
Содержание
01. Б1.О.0.1.01. История Э 3

02. Б1.О.01.02 Русский язык и культура речи Э 46

03. Б1.О.01.03 Введение в профессию 97

04. Б1.О.01.04 Физическая культура и спорт Э 163

05. Б1.О.01.03 Безопасность жизнедеятельности Э 199

06. Б1.О.0.1.06 Иностранный язык Э 270

07. Б1.О.01.07  Информатика и информационные технологии (Эк) 379

08. Б1.О.01.08 Основы научных исследований Э 425

09. Б1.О.01.09 Право Э 474

10. Б1.О.01.10   Социология Э 543

11. Б1.О.01.11  Основы эк. безопасности Эк 585

12. Б1.О.01.12 Межкультурная коммуни Э 634

13. Б1.О.01.13 Психология Э 681

14. Б1.О. 01.14. Философия Э 735

15. Б1.О.01.15 История Дагестана Э 792

16. Б1.О.01.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту Э 871

17. Б1.О.01.17 Арабский язык (профессионально-ориентированное изучение) Э 910

18. Б1.О.02.01. Мировые религии Э 1025

19. Б1.О.02.02 Рецитация Корана Э 1083

20. Б1.О.02.03 Религиозные нравственно-этические нормы Э 1122

21. Б1.О.02.04 Духовно-нравственное развитие личности Э 1169

22. Б1.О.02.05 Исламское право Э 1227

23. Б1.О.02.06 Жизнеописание Пророков Э 1266

24. Б1.О.03.01 Линейная алгебра Э 1316

25. Б1.О.03.02. Дискретная математика 1360

26. Б1.О.03.03. Математический анализ 1405

27. Б1.О.03.04 Теория вероятностей и математическая статистика Э 1474

28. Б1.О.03.05. Статистика 1518

29. Б1.О.03.06 Методы оптимальных решений Э 1578

30. Б1.О.03.07 Математические методы в экономике Э 1639

31. Б1.О.03.08 Эконометрика Э 1676

32. Б1.О. 04. 01  Микроэкономика Эк 1715

33. Б1.О.04.02 Теория бухгалтерского учета 1780

34. Б1.О.04.03. Макроэкономика 1825

35. Б1.О.04.04 Экономика предприятия 1882

36. Б1.О.04.05 Региональная экономика 1923

37. Б1.О.04.06.  Экономическая история Эк 1961

38. Б1.О.04.07 Государственное регулирование экономики 2018

39. Б1.О.04.08 Менеджмент Э 2072

40. Б1.О.04.09 Маркетинг Э 2114

41. Б1.О.04.10. Финансы 2160

42. Б1.О.04.11 Страхование 2203

43. Б1.О.04.12 Деньги, кредит, банки 2251



44 Б1.О.04.13 Информационные системы в экономике 2300

45. Б1.О.04.14. Рынок ценных бумаг 2336

46. Б1.О.04.15. Экономика труда 2373

47. Б1.В.01.01 Бухгалтерский учет и анализ 2425

48. Б1.В.01.02 Бухгалтерский учет в бюдж орган 2500

49. Б1.В.01.03 Бухгалтерский финансовый учет 2532

50. Б1.В.01.04 Теория экономического анализа 2577

51. Б1.В.01.05 Бухгалтерская финансовая отчетность 2618

52. Б1.В.01.06 Бухгалтерский управленческий учет — копия 2679

53. Б1.В.01.07 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 2717

54. Б1.В.01.08. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 2759

55. Б1.В.01.09 Аудит 2832

56. Б1.В.01.10 Налоги и налогообложение 2905

57. Б1.В.01.11 Комплексный эк анализ ХД 2944

58. Б1.В.01.12 Контроль и ревизия 2989

59. Б1.В.ДВ.01.01.  История экон. учений Эк 3032

60. Б1.В.ДВ.01.02  Цифровая экономика Эк 3082

61. Б1.В.ДВ.02.01. Основы предпринимательства 3121

62. Б1.В.ДВ.02.02. Основы бизнеса 3160

63. Б1.В. ДВ. 03.01 Торговые нормы в Исламе 3202

64. Б1.В.ДВ.03.02 Учет в исл фин комп Э ПФ 3233

65. Б1.В.ДВ.04.01 Исламская экон  Э ПФ 3274

66. Б1.В.ДВ.04.02 Исламские фин инструм 3315

67. Б1.В.ДВ.3.1 Управленческий анализ в отраслях 3361

68. Б1.В.ДВ.05.02 Налоговый учет Э ПФ 3430

69. Б1.В.ДВ.06.01. Мировая экономика 3462

70. Б1.В.ДВ.06.02. Внешнеэкономическая деятельность 3526

71. Б1.В.ДВ.07.01. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 3567

72. Б1.В.ДВ.07.02. Мировая экономика и международные экономические 
отношения 3620

73. Б1.В.ДВ.08.01 Учет затрат, калькулирование и бюджООПС 3665

74. Б1.В.ДВ.08.02. Налоговое планирование 3721

75. Б1.В.ДВ.09.01 Учет, анализ и аудит внешнеэк дея 3796

76. Б1.В.ДВ.09.02 Учет и анализ на предприятиях в услАУ 3834

77. Б1.В.ДВ.10.01 Практикум по 1С Бухгалтерия 3902

78. Б1.В.ДВ.10.02 Цифро-ция бухучета Э ПФ 3950

79. Б1.В.ДВ.11.01 Специальные налоговые режимы 3980

80. Б1.В.ДВ.11.02 Право в бухгалтерском учете 4041

81. Б2.О.01(У) Учебная (ознакомительная) практика 4077

82. Б2.О.02(П) Производственная (технологическая) практика 4147

83. Б2.О.03(П) Производственная (преддипломная) практика 4220

84. Б3.01(Д) Подготовка и защита выпускной квалификационной работы Эк 4293

85. ФТД.01 История ислама Э 4316
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование знаний обучаемых о движущих силах и 

закономерностях исторического процесса, места человека и социальных групп 

в историческом процессе и политической организации общества. 
Задачи: 
 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. 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) 44 10 

Из них: 

лекции 18 4 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 89 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
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историческом, этическом и 

философском контекстах 

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории. 

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 всемирной 

истории 

Падение Рима. Византийская империя. 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. 



5 
 

 

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. 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 Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 
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1.1. Методология 

истории 

2 2 2       4 6 УК-5 

1.2. Древнейшая и 

древняя история 

человечества 

2   2 2     4 6 УК-5 

1.3. Средневековье как 

этап всемирной 

истории 

    2 2     6 6 УК-5 

1.4. Древняя Русь и 

история 

образования 

Российского 

государства 

2   2       4 8 УК-5 

Модуль 2. История Нового времени 
2.1. Страны Европы в 

XVI-XIX вв. 

2 2 2       4 6 УК-5 

2.2. Российская 

империя в XVIII 

первой половине 

XIX вв. 

2   2 2     6 8 УК-5 

2.3. Российская 

империя во 2-й 

половине XIXв 

начале ХХ вв. 

    2       6 8 УК-5 

2.4. Кризис 

Европейской 

цивилизации 

(войны и 

революции) и 

Россия в условиях 

войн и революции 

(1905-1922 гг.) 

2   2       6 8 УК-5 

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 2     6 8 УК-5 

3.2. Вторая мировая 

(1939-1945)и 

Великая 

Отечественная 

войны (1941-1945 

гг.) 

2   2 2     6 8 УК-5 

3.3. Послевоенное 

восстановление и 

развитие стран 

Европы, Азии, 

США и СССР 

    2       6 8 УК-5 

3.4. Распад СССР. 

Становление новой 

2   4       6 9 УК-5 
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Российской 

государственности 

  Промежуточный 

контроль 

          9       

  Итого: 18 4 26 6   9 64 89   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

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 

12 

1.2. Древнейшая и 

древняя 

история 

человечества 

Семинар №2 

Становление 

древнерусского 

общества и 

государства 

1. Этногенез восточных 

славян 

2. Историко-географические 

факторы формирования 

древнерусского общества и 

государства 

3. Общественно-политический 

строй восточных славян 

4. Экономика, верования, 

мифы восточных славян 

5. Киевская Русь 

1 

1.3. Средневековь

е 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 

14 

1.4. Древняя Русь 

и история 

образования 

российского 

государства 

Семинар №4 

Концепции 

возникновения 

Российской 

государственнос

ти 

1. Образование Московского 

государства 

2. Внутренняя и внешняя 

политика московских князей 

3. Царствование Ивана 

Грозного 

4. Правление Романовых 

(1613-1689 гг.) 

5. Преобразования Петра1 

1 
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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 

14 

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. 

5. Отечественная война 1812 

г. 

6. Внутренняя и внешняя 

политика России в первой 

половине XIX в. 

1 

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 XIX 

в. 

3. Становление 

индустриального общества в 

России 

4. Внутренняя и внешняя 

политика России в конце XIX 

и в начале ХХ вв. 

1 

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 

14 

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

и 

экономическо

е 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 

1 
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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. 

14 

3.3. Послевоенное 

восстановлен

ие и развитие 

стран Европы, 

Азии, США и 

России 

Семинар№ 11 

Постиндустриал

ьная 

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. 

14 

3.4. Распад СССР 

и становление 

Российской 

государственн

ости. 

Семинар №12 

Становление 

новой 

российской 

государственнос

ти (1992-н/в) 

1. Общественно-политическое 

и социальное развитие СССР 

в 1953-1990 гг. 

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 XXI в. 

1 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
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рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и 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. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
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обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. 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 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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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% от 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; 
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 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Айсина Ф.О., Бородина С.Д. и др. История России: учебник для 

студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 686 с. – Текст электронный – 

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/71152. 

2. Иванов Д.М., Каменская Н.Е. и др. История России для 

иностранных обучающихся. СПб, Университет ИТМО, 2016. – 117 с. – Текст 

электронный - Режим доступа: http://iprbookshop.ru|66496.  

3. Максименко Е.П., Мирзоев Е.Б., Песьяков С.А. История России IX 

– начала ХХ века: учебное пособие. М.: Издательский Дом МИСиС. 2016. – 

108 с. – Текст электронный – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/11323.html.  

4. Половинкина М.Л. История России. Даты, события, персоналии: 

учебное пособие для вузов. Липецк: Липецкий гос. тех. университет, ЭБС 

АСВ, 2017. – 86 с. – Текст электронный - Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/73074.  

5. Рыбаков С.В. История России с древнейших времен до 1917 года: 

учебное пособие. Саратов: Профобразование, 2021. – 354 с. Текст 

электронный - Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/11325. 

 

12.2. Дополнительная литература 
6. Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций: Учебное пособие 

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

7. Зуев М.Н. История России: Учебное пособие, 2-е изд. 

(Электронный ресурс)/М.Н. Зуев. - М.: Юрайт, 2011. – 655с. 

8. Кириллов, В.В. История России: Учебное пособие для бакалавров 

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

9. Колесник, В.И. История западноевропейского Средневековья: 

Учебное пособие/ В.И. Колесник. – Ростов на Дону: Феникс, 2012. – 508 с. 
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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. Моисеев В.В. История России. Учебник. М., 2014. 

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

12. Поляк Г.Б., Маркова А.Н. и др. Всемирная история: учебник для 

студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 888 с. – Текст электронный – 

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/71211.  

13. Пономарев, М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее 

время: Учебник/ М.В. Пономарев. – М.: Проспект, 2010.-416 с. 

14. Самыгин П.С. История для бакалавров: учебник. Ростов-на Дону 

2014г. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=271484  

15. Селянин А.В. История государства и права зарубежных стран 

(Электронный учебник): учебное пособие/ Селянин А.В.- Экзамен, 2008-

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/1153 

16. Фортунатов, В.В. История мировых цивилизаций/ В.В. 

Фортунатов.- СПб.: Питер. -2011.-528с. 

17. Фортунатов, В.В. Российская история в лицах/ В. В. Фортунатов.- 

СПб.: Питер, 2009.-571 с. 

 

12.3. 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 

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. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0.1.01. ИСТОРИЯ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.0.1.01. История 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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УК-5. 

Способен 

восприни

мать 

межкульт

урное 

разнообра

зие 

общества 

в 

социальн

о- 

историчес

ком, 

этическо

м и 

философс

ком 

контекста

х 

УК-5.1. 

Интерпретирует 

проблемы 

современности с 

позиций этики и 

философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, 

религиозно-культурных 

отличий и ценностей 

локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории. 

Знает основные категории философии, 

законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуникации  

 
Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – 

представителями различных культур с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм  

 
Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры; 

способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 
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4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 
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Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 
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Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. «Боголюбский, могущественный, мужественный, трезвый и 

прозванный за его ум вторым Соломоном был, конечно, одним из мудрейших 

князей российских в рассуждении политики… Онявно стремился к 

спасительному единовластию». (Н.М. Карамзин). 

2. «Великие князья до времен Ольгиных воевали – она правила 

государством». (Н.М. Карамзин). 

3. «Вечный мир с Речью Посполитой». Работа с документом 

4. «Задача истории – лишь показать, как все происходило на самом 

деле». (Л. ФонРанке). 

5. «История – учительница жизни». (Цицерон). 

6. «Княжества Руси периода феодальной раздробленности». 

Сравнительная таблица 

7. «Монгольское нашествие… определило во многом то “азиатское 

начало”, которое обернулось на Руси крепостным правом и лютым 

самодержавием». (Н.Я. Эйдельман). 

8. «Московские князья рано вырабатывают своеобразную политику, 

с первых шагов начинают действовать не по обычаю, раньше и решительнее 

других сходят с привычной колеи княжеских отношений, ищут новых путей». 

(В.О. Ключевский). 

9. «Оценка личности Петра I». Работа с текстом историка 

10. «Сколько историков – столько историй». (Р. Коллингвуд). 

11. «У Ивана Калиты не было выбора: идти вместе с татарской ратью 

покорять Тверь и тем самым спасти Москву, Владимир, Суздаль, или потерять 

все». (И. Греков, Ф. Шахмагонов).  

12. «У нас чужая голова, а убежденья сердца хрупки»  

13. «Челобитная И. Пересветова». Работа с историческим источником 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.  
1. Как называется функция исторической науки, которая позволяет 

выработать на основе исторического опыта научно обоснованный курс? 
a) практически-рекомендательная 

b) познавательная 

c) социальной памяти 

d) воспитательная 
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2. Проблемно-хронологический метод позволяет 
a) изучать последовательность исторических событий во времени 

b) выявлять истоки изучаемого исторического процесса 

c) классифицировать исторические явления, события, объекты 

d) описывать исторические явления и события 

3. К документальным источникам исторической информации 
относятся: 

a) мифы 

b) легенды 

c) указы Правителей 

d) захоронения 

4. Установите соответствие между методом исторического познания 
и его определением 

a) идеографический 

b) системный 

c) проблемно-хронологический 

d) системно-проблемный 

5. В каком веке возник ислам? 
a) VI в. 

b) VII в. 

c) VIII в. 

d) IX в. 

6. Укажите правильную хронологическую последовательность 
событий. 

a) объединение Киева и Новгорода под властью Олега 

b) призвание варягов 

c) разгром половцев В. Мономахом 

d) начало массового крещения Руси. 

7. Крещение Руси произошло в период княжения 
a) Игоря 

b) Ярослава Мудрого 

c) Ольги 

d) Владимира Святославича. 

8. Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период 
раздробленности были 

a) Галицко-Волынское княжество 

b) Рязанское 

c) Новгородская республика 

d) Черниговское княжество. 

9. Когда произошла первая встреча русских войск с монголами? 
a) 988 г. 

b) 1147 г. 

c) 1380 г. 

d) 1223 г. 
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10. Наука, изучающая развитие исторических знаний, называется: 
a) историография 

b) палеография 

c) логика 

d) история 

11. Система наиболее общих принципов, положений и методов, 
составляющих основу той или иной науки, называется: 

a) рефлексия 

b) историография 

c) закономерность 

d) методология 

12. Установите соответствие между функцией исторического знания 
и ее определением: 

a) познавательная – предвидение будущего  

b) прогностическая – выявление закономерностей исторического 

развития  

c) воспитательная – формирование гражданских, нравственных 

ценностей и качеств  

d) развивающая – выявление закономерностей развития общества  

13. Нестор считал ядром Древнерусского государства племенной 
союз: 

a) радимичей 

b) полян 

c) древлян 

d) вятичей 

14. К периоду существования Киевской Руси относится: 
a) начало Великого переселения народов 

b) падение Западной Римской империи 

c) восстание древлян 

d) первое летописное упоминание о Москве 

15. В каком веке произошло крещение России? 
a) X в. 

b) IX в. 

c) XI в. 

d) XII в. 

 

Модуль 2.  
1. На время правления, каких двух великих князей приходится 

завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы? 
a) Василия I 

b) Ивана II 

c) Василия III 

d) Ивана III 
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2. Ответьте на вопрос, что означала победа русских в Куликовской 
битве? 

a) превращение Москвы в лидера процесса политического 

объединения русских княжеств 

b) окончание ордынского ига 

c) прекращение агрессии крестоносцев 

d) присоединение Новгорода и Твери к Москве 

3. Укажите две причины, которые способствовали консолидации 
Руси под главенством Москвы. 

a) выгодное географическое положение Москвы на пересечении 

торговых путей 

b) захват Москвы Тохтамышем в 1382 г. 

c) переезд в Москву Константинопольского патриарха 

d) успешные действия московских князей в борьбе за ярлык на 

великое княжение. 

4. Соотнесите термины и их определения. 
a) боярская дума 

b) опричнина 

c) барщина 

d) оброк 

5. Какая форма правления оформляется в России результате 
реформ Избранной рады? 

a) самодержавная монархия 

b) режим неограниченной власти Ивана IV 

c) абсолютная монархия 

d) сословно-представительная монархия. 

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

a) Церковный раскол 

b) Стоглавый собор 

c) Ливонская война 

d) Уния с католиками. 

7. Расставьте в хронологической последовательности события 
Смутного времени. 

a) избрание царем Михаила Федоровича Романова 

b) восстание под предводительством И. Болотникова 

c) появление Лжедмитрия I 

d) «Семибоярщина». 

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

a) обязанность помещика наделять крестьян землей 

b) право крестьян уходить от своих феодалов 

c) бессрочный сыск государством беглых крестьян 

d) потомственное (вечное) прикрепление крестьян к земле. 
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9. Какая императрица была удостоена титула «Великой, премудрой 
матери отечества»? 

a) Анна Иоанновна 

b) Екатерина II 

c) Елизавета Петровна 

d) Екатерина I. 

10. Укажите двух исторических деятелей эпохи Екатерины II. 
a) Степан Разин 

b) Григорий Потемкин 

c) Александр Радищев 

d) Григорий Отрепьев. 

11. Укажите важнейшие мероприятия Петра I. 
a) учреждение коллегий 

b) введение патриаршества 

c) освобождение дворян от обязательной государственной службы 

d) усиление роли сословно-представительных органов. 

12. Укажите два документа, которые не относятся к царствованию 
Екатерины II. 

a) «Наказ» Уложенной комиссии 

b) «Жалованная грамота дворянству» 

c) Табель о рангах 

d) Соборное Уложение. 

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

a) право свободного выхода крестьян из общины 

b) ликвидация помещичьего землевладения 

c) создание хуторов 

d) запрещение крестьянского выхода из общины. 

14. Установите соответствие между термином, характеризующим 
взаимоотношения Руси с Золотой Ордой, и его определением: 

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

b) выход – система взаимодействия Орды с русскими землями -в 

c) иго – ежегодная плата русичей Орде  

d) воля – свобода вероисповедания  

15. В период правления Ивана III произошло (-ёл): 
a) введение «Юрьева дня» 

b) пресечение династии Рюриковичей 

c) создание стрелецкого войска 

d) созыв Земского собора 

16. Начало Смутного времени было связано с правлением: 
a) «семибоярщины» 

b) В. Шуйского 

c) Лжедмитрия I 

d) Б. Годунова 
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17. К «Смутному времени» относится следующие события: 
a) создание ополчения под руководством К. Минина и Д. 

Пожарского 

b) введение заповедных лет 

c) венчание на царство Бориса Годунова 

d) восстание под предводительством С. Разина 

18. Свод законов Русского централизованного государства 
«Соборное уложение» был утвержден в ______ году: 

a) 1551 

b) 1682 

c) 1649 

d) 1497 

19. Установите хронологическую последовательность событий 
эпохи Екатерины II: 

a) начало крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева  

b) секуляризация церковных имуществ 

c) подписание «Жалованной грамоты городам» 

d) начало крестьянской войны под предводительством К. Минина и 

Д. Пожарского 

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

a) создание «военных поселений» под руководством А.А. Аракчеева  

b) правление Павла I  

c) появление проекта конституционных преобразований «Введение к 

Уложению государственных законов» М.М. Сперанского 

d) правление Петра I  

20. Создание земств, введение адвокатуры, переход к всеобщей 
воинской обязанности связаны с правлением: 

a) Петра I 

b) Александра III 

c) Екатерины II 

d) Александра II 

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

b) 1953 г. 

c) 1861 г. 

d) 1958 г. 

22.Союзникам Российской империи в 1-ой Мировой войне были… 
a) Болгария, Италия 

b) Турция, Румыния 

c) Англия, Франция, США 

d) Швеция, Норвегия 

23.Союзниками Германии в 1-ой Мировой войне были: 
a) Сербия, Греция 
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b) Австро-Венгрия, Болгария, Румыния 

c) Англия, Франция 

d) Бельгия, Голландия 

 

Модуль 3.  
1. Укажите две республики, которые были учредителями СССР в 

1922 г. 
a) ЗСФСР 

b) Киргизская ССР 

c) Дагестанская ССР 

d) Украинская ССР. 

2. Укажите два негативных для советской власти последствия 
коллективизации. 

a) антисоветские выступления в деревне 

b) голод 1932-1933 гг. в районах Украины, Нижней Волги 

c) массовая эмиграция крестьян за границу 

d) расслоение крестьян на богатых и бедных. 

3. Установите соответствие даты и места проведения конференций 
глав правительств стран-союзниц. 

a) 28 ноября – 1 декабря 1943 г. 

b) 11 февраля 1945 г. 

c) 17 июля – 2 августа 1945 г. 

A. Потсдам 

B. Тегеран 

C. Ялта 

4. К периоду «холодная война» относится: 
a) карибский кризис 1962 г. 

b) переход России к «шоковой терапии» 

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

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

5. Развитие СССР в 1964 – 1985 гг. характеризовалось: 
a) ставкой на омоложение кадров 

b) началом освоения целинных и залежных земель 

c) усилением бюрократизации в управлении 

d) ускорением социально-экономического развития 

6. В 1979 г. имел место: 
a) «Пражская весна» 

b) Хельсинское Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 

c) Карибский кризис 

d) ввод советских войск в Афганистан 

7) Кто был первым Президентом СССР? 
a) Л. И. Брежнев 

b) М. С. Горбачев 
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c) Б. М. Ельцин 

d) Ю. В. Андропов 

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

a) 1993 г. 

b) 1991 г. 

c) 1989 г. 

d) 1990 г. 

10. В каком году принята Конституция РФ? 
a) 1991 г. 

b) 1995 г. 

c) 1993 г. 

d) 1996 г. 

11.В какие годы Президентом России был Б. Н. Ельцин 
a) 1998-2008 гг. 

b) 1990-2008 гг. 

c) 1992-2008 гг. 

d) 1996-2002 гг. 

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

a) Франция, Португалия, Греция 

b) Финляндия, Румыния, Венгрия, Болгария, Италия 

c) Швеция, Дания, Греция, Турция 

d) Югославия, Норвегия, Ирландия, Исландия 

13.Какая дата считается началом Второй Мировой войны? 
a) 22.06.1941 

b) 1.09.1939 

c) 09.05.1940 

d) 12.06.1938 

14. Какая дата считается началом Великой Отечественной войны? 
a) 22.06.1941 

b) 01.09.1939 

c) 09.05.1940 

d) 12.06.1938 

15. В каком месяце 1945 г. Завершилась Вторая Мировая война? 
a) май 

b) июнь 

c) сентябрь 

d) август 

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

a) Польша, Финляндия 

b) Франция, Испания 

c) Великобритания, США 
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d) Иран, Турция 

17. Кто был Верховным главнокомандующим вооруженных сил 
СССР в годы Великой Отечественной войны? 

a) Жуков 

b) Рокоссовский 

c) Сталин 

d) Конев 

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

a) 1945 г. 

b) 1946 г. 

c) 1947 г. 

d) 1948 г. 

19. Какие страны относятся к странам Азии 
a) Непал, Италия, Цейлон 

b) Китай, Вьетнам, Южная Корея, Монголия 

c) Бангладеш, Индонезия, Камбоджа 

d) Филиппины, Сингапур, Лаос 

20. В каком году был создан блок НАТО? 
a) 1945 г. 

b) 1947 г. 

c) 1950 г. 

d) 1953 г. 

21. В какой стране располагается столица Евросоюза? 
a) Германия 

b) Франция 

c) Бельгия 

d) Испания 

22. В каком году был подписан договор о создании СССР? 
a) 1918 г. 

b) 1919 г. 

c) 1921 г. 

d) 1922 г. 

23. В каком году произошел распад СССР? 
a) 1989 г. 

b) 1990 г. 

c) 1991 г. 

d) 1992 г. 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Взаимоотношения Руси с сопредельными территориями. 

2. Деятельность первых русских князей. 

3. Древние восточные цивилизации. 
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4. Западный тип цивилизации: античная цивилизация Древней 

Греции и Древнего Рима. 

5. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

6. Место России в мировой цивилизации. 

7. Методология и теория исторической науки.  

8. Методы и источники изучения истории.  

9. Норманнская и антинорманская теории образования государства. 

10. Общественное устройство и зарождение государства. 

11. Основные подходы к изучению истории человечества. 

12. Основные цивилизационные регионы. 

13. Первобытная история: предпосылки формирования цивилизаций. 

14. Понятие и классификация исторических источников.  

15. Правление Владимира Крестителя. 

16. Правление Ярослава Мудрого. Направление его деятельности. 

17. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения.  

18. Различные версии о прародине славян. 

19. Расселение восточных славян и их хозяйственная деятельность. 

20. Средневековье как этап всемирной истории. 

21. Сущность, формы, функции исторического знания.  

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Многообразие концепций общественного развития.  

2. Исторический путь России между Востоком и Западом. 

3. Исторический путь России между Востоком и Западом. 

4. Древний Египет.  

5. Зарождение древнекитайской цивилизации.  

6. Становление древнерусского общества и государства. 

7. Византийская империя. Распространение христианства.  

8. Рождение ислама и рост его влияния.  

9. Арабо-мусульманская цивилизация. 

10. Киевская Русь.  

11. Борьба Руси с ордынским игом.  

12. Россия в XV, XVI, XVII вв.  

13. Первые буржуазные революции в Европе. Реформация.  

14. Наполеоновские войны Переход Европы к индустриальному 

обществу.  

15. Образование США. 

16. Государственно-административные, экономические, военные и 

церковные реформы Петра 1. 

17. Правление Екатерины II Отечественная война 1812 г.  

18. Правление Александра III.  

19. Россия в первой мировой войне. Февральская и Октябрьская 

революции.  
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20. Создание автономной республики Дагестан.  

21. Образование СССР.  

22. Укрепление Фашистской Германии и ее нападение на СССР.  

23. Послевоенное устройство мира.  

24. Возникновение социалистического лагеря.  

25. Противоречивые тенденции в развитии СССР (1964-1985 гг.).  

26. Нарастание кризисных явлений в СССР.  

27. Кризис мировой социалистической системы. 

28. Перестройка. Реформирование политической и экономический 

систем СССР.  

29. Правление Ельцина и Путина.  

30. Глобализация и ее последствия.  

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. «Американское чудо» — путь США к мировому лидерству. 

2. «Из России нэповской будет Россия социалистическая!»: почему 

В.И. Ленин не боялся ошибок? 

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

4. «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме»: был ли 

сказочником Н.С. Хрущев? 

5. «Россия воспримет новое бытие и полностью преобразуется»: 

почему ошибся М.М. Сперанский? 

6. «Русская Правда». Социальный состав древнерусского общества. 

7. «У нас нет альтернативы...»: Возможна ли революция в России? 

8. «Я планов наших люблю громадье!»: куда торопился товарищ И.В. 

Сталин? 

9. Арабо-мусульманский вклад в мировую цивилизацию. 

10. Архитектура XIV – XVI вв. 

11. Борьба с рыцарской агрессией на северо-западе Руси в XIII в. 

12. Внешняя политика XVI в.: Ливонская война. 

13. Внешняя политика XVI в.: присоединение Казанского, 

Астраханского и Сибирского ханств. 

14. Внешняя политика в 60 – 90-е гг. XIX вв. 

15. Внутренняя политика Александра III. 

16. Возвышение Московского княжества в XIII в. 

17. Восточный вопрос. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

18. Деятельность организации «Земля и воля» в 1870-е гг., «Черный 

передел», «Народная воля». 

19. Иконопись XIV – XVI вв. 

20. Крещение Руси. 

21. Либеральные реформы 60 – 70-х гг. XIX в.: судебная, военная. 

22. Междоусобица второй половины XI в. Съезд в Любече. 

23. Монголо-татарское завоевание русских княжеств. 
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24. Монголо-татарское иго: формы проявления. 

25. Народные движения XVII в. (причины, формы, особенности). 

26. Общественно-политическое движение в 60 – 70-х гг. XIX в. 

Народничество. 

27. Объединение русских земель в XIII – XIV вв.: причины, этапы, 

объединительные центры. 

28. Опричнина Ивана IV Грозного: причины, цели и последствия. 

29. Памятники художественной культуры Киевской Руси. 

30. Письменные источники XIV – XVI вв. Начало книгопечатания. 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 
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 

 

Становление древнерусского общества и государства 

1. Этногенез восточных славян 

2. Историко-географические факторы формирования 

древнерусского общества и государства 

3. Общественно-политический строй восточных славян 

4. Экономика, верования, мифы восточных славян 

5. Киевская Русь. 

 

Европейское средневековье 

1. Античные цивилизации: этапы развития и их наследие 

2. Периодизация Средневековья 

3. Становление и развитие европейских государств 

4. Арабо-мусульманская цивилизация Средневековья 

 

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 
Формирование индустриального общества в Западной Европе, США 
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1. Страны Европы в XVI-XIX вв. 

2. Образование США 

3. Научно-техническая и промышленная революция 

4. Становление и развитие индустриального общества 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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. 

 

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. 
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Постиндустриальная цивилизация: сущность, признаки, 

перспективы. 

1. Послевоенная политическая карта мира и динамика ее изменения 

в 1945-1960 гг. 

2. Становление постиндустриальной 

3. цивилизации в странах Европы, Америки и Азии. 

4. Военные блоки и конкуренция экономических систем 

5. Переход стран Восточной Европы на капиталистический путь 

развития. 

 

Становление новой российской государственности (1992-н/в). 

1. Общественно-политическое и социальное развитие СССР в 1953-

1990 гг. 

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 XXI в. 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Методология истории 

2. Древнейшая и древняя история человечества 

3. Средневековье как этап всемирной истории 

4. Древняя Русь и история образования российского государства 

5. Страны Европы в XVI-XIX вв. 

6. Российская империя в XVIII- 

7. I-ой половине XIX вв. 

8. Российская империя во 2-й половине XIX-в начале XX вв. 

9. Кризис Европейской цивилизации (войны и революции) и Россия 

в условиях войн и революции (1905-1922 гг.) 

10. Политическое и экономическое развитие СССР в 1922-1953 гг. 

11. Вторая мировая (1939-1945) и Великая отечественная (1941-1945 

гг.) войны. 

12. Послевоенное восстановление и развитие стран Европы, Азии, 

США и России 

13. Распад СССР и становление Российской государственности. 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
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1. Методология истории 

2. Страны Европы в XVI-XIX вв. 

 

 
Составитель        Беркиханов М. С. 

 

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

12. Европейские революции XVIII и XIX вв. 

13. Образование США 

14. Исторические пути России в XIX в. 

15. Международные отношения период 1-й Мировой войной. 

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

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

18. Гражданская война в России. 

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

20. Индустриализация в СССР. 

21. Коллективизация в СССР. 

22. Международные отношения накануне Второй мировой воны. 

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

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

25. Итоги второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. 

26. Страны Востока в послевоенные десятилетия. 
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27. СССР в 50-80-е гг. 

28. Перестройка и распад СССР 

29. Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства 

30. Россия в начале XXI века. 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Методологи

я истории 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1,2,3 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

12 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Древнейшая 

и древняя 

история 

человечеств

а 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 4,5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5,6 

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Средневеко

вье как этап 

всемирной 

истории 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 7,8,9 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

7,8,9 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Древняя 

Русь и 

история 

образования 

российского 

государства 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты 10,11,12 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

10,11,12 

1 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 
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4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

Модуль 2. История Нового времени 

2.1. Страны 

Европы в 

XVI-XIX вв. 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 13,14,15 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Российская 

империя в 

XVIII 

первой 

половине 

XIX вв. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 16,17,18 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Российская 

империя во 

2-й 

половине 

XIXв начале 

ХХ вв. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты 19,20,21 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Кризис 

Европейско

й 

цивилизаци

и (войны и 

революции) 

и Россия в 

условиях 

войн и 

революции 

(1905-1922 

гг.) 

6 8 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 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

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

ое и 

экономичес

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №9 

11 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 
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кое развитие 

СССР в 

1922-1953 

гг. 

2. Написать 

рефераты 25 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

25 

собеседование 

3.2. Вторая 

мировая 

(1939-1945 

гг.) и 

Великая 

Отечественн

ая (1941-

1945 гг.) 

войны. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №10 

2. Написать 

рефераты 26 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

26 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.3. Послевоенн

ое 

восстановле

ние и 

развитие 

стран 

Европы, 

Азии, США 

и России 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №11 

2. Написать 

рефераты 27, 28 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

27, 28 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.4. Распад 

СССР и 

становление 

Российской 

государстве

нности 

6 9 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №12 

2. Написать 

рефераты 29, 30 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

29, 30 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

1 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
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вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.0.1.01. История» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование знаний обучаемых 

о движущих силах и закономерностях исторического процесса, места человека 

и социальных групп в историческом процессе и политической организации 

общества. 
Основные 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. Знание 

дисциплины «История» необходимо для освоения содержания дисциплины 

«Философия», «Социология», «История религий» и выполнения заданий 

научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенного в 

развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и 

ценностей локальных цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние общества на 

основе знания истории. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель –   «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:  
 расширение круга языковых средств и принципов их употребления, 

которыми активно и пассивно владеет говорящий;  

 систематизация этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в 

каком функциональном стиле или жанре речи они используются;  

 совершенствование навыков владения нормами современного русского 

литературного языка; 

 повышение культуры речи как устной, так и письменной; 

 овладение основами ораторского мастерства, умение выступать 

публично; 
 овладение основами делопроизводства и приобретение навыков 

составления основных документов 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 
РЕЧИ»  В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательной  

части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 

Журналистика. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 

дисциплин «Русский язык и культура речи» и помогает освоению дисциплин 

учебного плана как «Межкультурная коммуникация», «Риторика». Изучение 

стилистических ресурсов русского литературного языка иллюстрируется 

примерами из текстов разных стилей. 

Таблица 1 

2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 144 144 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 62 16 

Из них: 

лекции 26 4 

практические занятия 36 12 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 82 119 
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Итого 144 144 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

 

 

УК-4.1 Выбирает стиль общения в зависимости от цели 

и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2 Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.3 Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

4. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка  
и культуры речи 

1.1.  История русского 

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.  

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 культуры 

речи и современного 

Понятие современного русского литературного языка. 

Язык. Русский язык. Современный русский язык. 

Литературный язык. 
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русского 

литературного языка 

Понятие культуры речи. 

Определение культуры речи. Три составляющих ее 

аспекта: нормативный, коммуникативный и этический. 

Общая характеристика. 

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 

литературного языка. 

Лексические нормы. Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы. Орфографические нормы. 

Пунктуационные нормы. 

2.2. Коммуникативный и 

этический аспекты 

культуры 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 

предупредительность. Речевые формулы общения 

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, 

публицистического и официально-делового стиля. 

Специфика разговорной речи. Язык художественной 

литературы, его специфика. 

3.2. Стили современного 

русского 

литературного 

языка. 

Научный стиль. 

Основная функция. Подстили научного стиля: 

собственно научный, научно-учебный, научно-деловой, 

научно-популярный. Лексика научного стиля. Термины и 

книжная речь. Синтаксис научного стиля. 

Разговорная речь. 

Особенности организации речи. Лексика и синтаксис 

разговорного стиля. 
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Официально-деловой стиль. 

Основная функция стиля. Подстили официально-

делового стиля: язык законодательства, дипломатический 

подстиль, административно-правовой. Лексика 

официально-делового стиля. 

Публицистический стиль. 

Основная функция. Лексика публицистического стиля. 

Язык художественной литературы. 

Функции стиля. Роды и жанры. Требование к языку 

данного стиля.. 

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. 

Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1 Общение и его 

слагаемые. Виды и 

формы общения 

Классификация Формановской видов общения. 

По цели: фатическое (т.е. неинформативное) – 

нефатическое, информативное; по положению 

коммуникантов относительно друг друга в пространстве и 

времени: контактное – дистантное; по наличию или 

отсутствию участников коммуникации: опосредованное – 

непосредственное; в зависимости от переменной и 

постоянной роли я – говорящего и ты – слушающего: 

монологическое – диалогическое; по количеству 

участников: межличностное – публичное – массовое; по 

характеру взаимоотношений общающихся и обстановки 

общения: частное – официальное; по форме языка: устное и 

письменное; по знаковой системе, использованной при 

общении: вербальное (словесное) – невербальное (жесты, 

мимика и т.п.). 

Невербальные средства общения. 

Визуальные. Кинетические. Акустические. Тактильные. 

Правила проксемики. 

4.2 Особенности 

делового 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 приветливы. Думайте о других, а не 

только о себе. Одевайтесь как положено. 
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Таблица 3 

2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 

1.1. История русского 

литературного  

языка 

4 
 

4 
 

  10 12    УК- 4 

1.2. Понятия культуры 

речи и 

современного 

русского 

литературного 

языка 

4 1 2 
 

  10 12 УК- 4;  

 Рубежный контроль     2       

Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры 
речи 

2.1. Нормативный 

аспект культуры 

речи 

2 1 4 2 
  

10 16 УК- 4;  

2.2. Коммуникативный 

и этический 

аспекты культуры 

речи 

4 
 

2 2 
  

10 14 УК- 4;  

 Рубежный контроль   2       

Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
Разновидности речи 

3.1. Стилистика как 

составная часть 

культуры речи 

4  4 2   8 13 УК- 4;  

3.2. Стили 

современного 

русского 

литературного 

языка 

2 1 4 2   8 16 УК- 4;  

3.3. Разновидности 

речи 

2  2 2   8 12 УК- 4;  

3.4. Рубежный контроль   2       
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4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды и 

формы общения 

2 1 4 2   8 12 УК- 4;  

 4.2. Особенности 

делового общения 

2 
 

2 
   

10 12 УК- 4;  

 
Рубежный контроль 

  
2 

      

 

Таблица 4 

3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Языкознание как наука. Фонетика 

1.1. История 

русского 

литературно

го  языка 

Практическое 

занятие 1. 

История русского 

литературного  

языка. Стартовый 

диктант 

 

 

Практическое 

занятие 2. 

История русского 

литературного  

языка. 

Орфографические 

и 

пунктуационные 

нормы  

Реферативные сообщения. 

Лексические и 

акцентологические нормы.  

Стартовый диктант. 

Основы риторики. 

Выступления с 

публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: 

объяснительная записка 

Реферативные сообщения. 

Лексические и 

акцентологические нормы.  

Работа над ошибками. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Основы риторики. 

Выступления с 

публицистическими 

сообщениями. 

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. 

Акцентологическ

ие и лексические 

нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и 

акцентологические нормы.  

Основы риторики. 

Выступления с 

публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: 

заявление 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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1.3. Рубежный 

контроль 

Тестирование   1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры 
речи 

2.1. Нормативны

й аспект 

культуры 

речи  

Практическое 

занятие 4. 

Нормативный 

аспект культуры 

речи. Языковые 

нормы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 5. 

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 членах 

предложения. 

Основы риторики. 

Выступления с 

публицистическими 

сообщениями. 

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 

сообщениями. 

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 

 

2.2. Коммуникат

ивный и 

этический 

аспекты 

культуры 

речи 

Практическое 

занятие 6. 

Коммуникативный 

и этический 

аспекты культуры 

речи. 

Синтаксические и 

морфологические 

нормы 

 

 

 

 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и 

акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. 

Категория рода имен 

существительных.  

Синтаксические нормы. 

Согласование подлежащего и 

сказуемого. 

Основы риторики. 

Выступления с 

публицистическими 

сообщениями. 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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Основы делопроизводства: 

заявление при устройстве на 

работу, заявление, 

объяснительная. 

 

 

2.3. Рубежный 

контроль 

Тестирование   1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
Разновидности речи 

3.1. Стилистика 

как 

составная 

часть 

культуры 

речи 

Практическое 

занятие 7. 

Стилистика как 

составная часть 

культуры речи. 

Орфографические 

и пунктуационные 

нормы. 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 8. 

Стилистика как 

составная часть 

культуры речи. 

Орфографические 

и 

пунктуационные. 

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. 

Выявление 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. 

Выявление стилистических 

сообщений. 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

3.2. Стили 

современног

о русского 

литературно

го языка 

Практическое 

занятие 9. Стили 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Лексические и 

акцентологически

е нормы 

Практическое 

занятие 10. 

Стили 

современного 

русского 

литературного 

Реферативные сообщения. 

Лексические и 

акцентологические нормы.  

Работа с текстом. 

Определение стиля 

предложенных текстов. 

Выявление стилистических 

сообщений. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и 

акцентологические нормы.  

Работа с текстом. 

Определение стиля 

предложенных текстов. 

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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языка. 

Лексические и 

акцентологически

е нормы 

 

Выявление стилистических 

сообщений. 

 

 

 

3.3. Разновиднос

ти речи 

Практическое 

занятие 11. 

Разновидности 

речи. Анализ 

текста 

 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и 

акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. 

Правописание частиц НЕ и 

НИ.  

Пунктуационные нормы. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с несколькими 

придаточными. 

Работа с текстом. 

Определение типа речи. 

Основы делопроизводства. 

Автобиография. 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Рубежный 

контроль 

Тестирование   1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1 Общение и 

его 

слагаемые. 

Виды и 

формы 

общения 

Практическое 

занятие 12. 

Общение и его 

слагаемые. Виды и 

формы общения. 

Языковые нормы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 13. 

Общение и его 

слагаемые. Виды и 

формы общения. 

Языковые нормы 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и 

акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. 

Употребление заглавных букв. 

Пунктуационные нормы. 

Знаки препинания в 

бессоюзном предложении. 

Основы риторики. 

Выступления с 

публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: 

резюме. 

Реферативные сообщения. 

Лексические и 

акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. 

Употребление заглавных букв. 

Пунктуационные нормы. 

Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Основы риторики. 

Выступления с 

публицистическими 

сообщениями. 

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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Основы делопроизводства: 

резюме 

4.2 Особенност

и делового 

общения 

Практическое 

занятие 14. 

Особенности 

делового общения. 

Языковые нормы 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и 

акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. 

Правописание союзов, 

предлогов и частиц. 

Пунктуационные нормы. 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными 

видами связи. 

Основы риторики. 

Выступления с 

публицистическими 

сообщениями. 

Основы делопроизводства: 

резюме и автобиография. 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

4.3 Рубежный 

контроль 

Тестирование   1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 

на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
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 опрос участников исторических событий и оформление результата в 

виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей 

и 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. 

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 модульно-рейтинговой системе оценки 

знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для 

расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом 

трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей 

выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели которой 

суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение которой 

рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметическое 

итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 
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 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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 
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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. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

8. 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 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 5 
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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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

9. 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. 

10. 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. 
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от 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. 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Основная 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.— 
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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 радиоэлектроники, 2013.— 124 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13902.— ЭБС «IPRbooks» 

3. 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»; 

3. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юнити-

Дана, 2012.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15462.— ЭБС 

«IPRbooks»; 

 

 

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 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»; 
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3. Интернет-ресурсы 
 

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». 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01. Русский язык и культура речи  

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.0.09. Русский язык и культура речи 
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Русский язык и культура речи» и предназначен для 

контроля и оценки достижений обучающихся образовательных учреждений (в 

т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика 

Рабочей программой дисциплины «Русский язык и культура речи»  
предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-4 Способен 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

ОПК-1Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях; ОПК-3 Способен 

порождать и понимать устные и письменные тексты на изучаемом иностранном 

языке применительно к основным функциональным стилям в официальной и 

неофициальной сферах общения; ОПК-4 Способен осуществлять межъязыковое 

и межкультурное взаимодействие в устной и письменной формах как в общей, 

так и профессиональной сферах общения; 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компетенции/контро
лируемые этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4.1 Выбирает стиль 

общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации 

на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2 Ведет деловую 

переписку с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и 

неофициальных писем на 

русском или иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.3 Устно осуществляет 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

 

 

Знает 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; 

 

Умеет 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 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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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; 

Владеет 
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; 
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 навыками построения 

юридических текстов 

разных жанров;  

нормами русского 

литературного языка;  

приемами 

осуществления 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском языке. 

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 
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Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
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Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

рефератам. 

7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

8. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

8.1. Темы рефератов 

Развитие русского национального языка в XVIII – XIX веках (Вклад 

в развитие русского национального языка В. Тредиаковского, Н.М. 

Карамзина, И.А. Крылова, А.С. Грибоедо-ва). 

2. Роль М.В. Ломоносова в развитии русского национального языка. 
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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. Ви-ноградов). 

16. Особенности общения в виртуальном пространстве. 

17. Компьютерный жаргон. 

18. Язык региональной прессы.  

19. Место языка в мировой системе языков. 

20. Невербальные средства общения. 

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 од-ной 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.  
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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  

 

1.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 Модуль 1. 
1.Норма не бывает: 

- книжной; 

- устной; 

- письменной. 

 

2. Изучать нормы современного русского литературного языка нужно:  
-  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; 
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- 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: 
- 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  

нехарактерно: 
-появление неологизмов; 
-использование церковной лексики; 

-использование сложносокращённых слов; 
-попытка идеологизировать семантику или значение слов русского языка.   
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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; 

- 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 

необходимо; 

-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; 
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-  «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:  
- 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; 
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- 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 … 
- 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 компонентом современного 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. 
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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. 

 

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; 
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- 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; 

 -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:  
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- 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 

- 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:  
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- 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                      

- 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                    
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- 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 

- 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 
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- 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; 

-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 меняется 



40 
 

 

 

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 
времени выделяют…. (лишнее  исключить)  

- официальное 

- контактное 

-дистантное 

 

88. Официальное общение – это … 
- взаимодействие в строгой деловой обстановке, с соблюдением всех правил и 

формальностей; 

- 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; 

- 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; 
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- дистанция для массового общения с  очень большой аудиторией; 

- это дистанция для формального или официального общения 

 

1.2. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль1. Понятия современного русского литературного языка и
 культуры речи. 
История русского 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. 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. 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 характеристика. 

 
Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический 
компоненты  
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 литературного языка. Лексические нормы. Морфологические 

нормы. Синтаксические нормы. Орфографические нормы. 

Пунктуационные нормы. Коммуникативный и этический аспекты 

культуры 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 предупредительность. Речевые формулы 

общения 

Модуль 3. Функциональные стили современного русского 
литературного языка. Разновидности речи. 
Стилистика как составная часть культуры речи Понятие стилистики. 

Две функционально-стилевые сферы – книжная и разговорная речь. 

Функциональные разновидности книжной речи: научный стиль, 
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публицистический стиль, официально-деловой стиль и язык 

художественной литературы. Происхождение слова стиль. 

Определение стилистики. Общая характеристика стилей. 

Стандартизованность как общая черта научного, публицистического и 

официально-делового стиля. Специфика разговорной речи. Язык 

художественной литературы, его специфика. Стили современного 

русского литературного языка. Научный стиль. Основная функция. 

Подстили научного стиля: собственно, научный, научно-учебный, 

научно-деловой, научно-популярный. Лексика научного стиля. 

Термины и книжная речь. Синтаксис научного стиля. Разговорная 

речь. Особенности организации речи. Лексика и синтаксис 

разговорного стиля. Официально-деловой стиль. Основная функция 

стиля. Подстили официально-делового стиля: язык законодательства, 

дипломатический подстиль, административно-правовой. Лексика 

официально-делового стиля. Публицистический стиль.Основная 

функция. Лексика публицистического стиля. Язык художественной 

литературы.Функции стиля. Роды и жанры. Требование к языку 

данного стиля. 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. 

Модуль 4. Культура и этика общения 
Общение и его слагаемые. Виды и формы общения.  Классификация 

по цели: фатическое (т.е. неинформативное) – нефатическое, 

информативное; по положению коммуникантов относительно друг 

друга в пространстве и времени: контактное – дистантное; по наличию 

или отсутствию участников коммуникации: опосредованное – 

непосредственное; в зависимости от переменной и постоянной роли я 

– говорящего и ты – слушающего: монологическое – диалогическое; 

по количеству участников: межличностное – публичное – массовое; по 

характеру взаимоотношений общающихся и обстановки общения: 

частное – официальное; по форме языка: устное и письменное; по 

знаковой системе, использованной при общении: вербальное 

(словесное) – невербальное (жесты, мимика и т.п.). Невербальные 

средства общения. Визуальные. Кинетические. Акустические. 

Тактильные. Правила проксемики. Особенности делового общения. 

Понятие делового общения. Принципы делового общения. Деловой 

этикет. Принципы делового этикета. 
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ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1 часть билета: устный или письменный ответ на вопрос 
1. Нормы русского ударения. 

2. Слово и его значение в речи. Лексическая сочетаемость. 

3. Иноязычные слова в современной русской речи. 

4. Синонимы, антонимы и речевая культура. Богатство речи. 

5. Паронимы и точность речи. 

6. Фразеологические обороты, языковые афоризмы и выразительность 

речи. 

7. Социальные диалекты и культура речи. Чистота речи. 

8. Правильность речи. Понятие нормы. 

9. Логичность и уместность речи. 

10. Вариантные формы имени существительного. 

11. Имя прилагательное и нормы его употребления. 

12. Имя числительное и нормы его употребления. 

13. Выбор предложно-падежной формы управляемого слова. 

14. Согласование членов предложения. 

15. Литературный язык как высшая форма национального языка. 

Содержание и соотношение понятий 

"язык", "литературный язык", "современный литературный язык". 

16. Функциональные стили русского языка. 

17. Языковые особенности научного стиля. 

18. Языковые особенности публицистического стиля. 

19. Языковые особенности обиходно-разговорного стиля. 

20. Языковые особенности художественного стиля. 

21. Языковые особенности официально-делового стиля. 

2 часть билета: практическое задание  
1. Составьте список слов, в которых, по вашим наблюдениям, окружающие 

чаще всего делают 

орфоэпические ошибки, связанные с нормой ударения. 

2. Решите ситуационную задачу. 

Дина и Катя побежали на перемене в кулинарию, чтобы купить булочки. В 

кулинарии было столько видов 

кондитерских изделий, что девочки сначала растерялись. Наконец, Дина 

сказала: 

- Я куплю булочку с твОрогом! 

- Не с твОрогом, а с творогОм, - поправила подругу Катя. – Так говорит 

моя мама, а она окончила школу с 

золотой медалью. 

Объясните, кто из девочек прав в употреблении «проблемного» слова. 

1.2.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой лингвистики 

и журналистики 
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А. Г. Гюльмагомедов 

«____» ___________2020г. 

 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

1. Нормы русского ударения. 

2. Практическое задание: Дина и Катя побежали на перемене в кулинарию, чтобы 

купить булочки. В кулинарии было столько видов 

кондитерских изделий, что девочки сначала растерялись. Наконец, Дина сказала: 

- Я куплю булочку с твОрогом! 

- Не с твОрогом, а с творогОм, - поправила подругу Катя. – Так говорит моя 

мама, а она окончила школу с 

золотой медалью. 

Объясните, кто из девочек прав в употреблении «проблемного» слова. 

 

Составитель                                                   Гаджиева З.А. 
 

1.3. 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  

11. Бытовое и деловое общение  
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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  
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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  

Таблица 6 

1.4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры 
речи 

1.1. История русского 

литературного  

языка 

8 1. Написать рефераты (темы 

1-7) 

2. Подготовиться к 

практическим 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 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.2. Понятия 

культуры речи и 

современного 

русского 

литературного 

языка 

10 1. Написать рефераты (темы 

1-7) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 3,4 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 3,4 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 1 -6 

5. Подготовиться к 

промежуточному контролю 

1,2,3,4,5,6

,7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный 

ответ на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты 
культуры речи 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

2.1. Нормативный 

аспект культуры 

речи 

8 1. Написать рефераты (темы 

27-30,34) 

2. Подготовиться к 

практическим 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 

(доклад) и 

его защита. 

Устный 

ответ на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.2. Коммуникативны

й и этический 

аспекты культуры 

речи 

10 1. Написать рефераты (темы 

10,17,24,25,31,32) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 8 – 10 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 8-10 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 31,32,35,58-60  

5. Подготовиться к 

промежуточному контролю 

1,2,3,4,5,6

,7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный 

ответ на 

практическо

м 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 

практическим занятиям № 

№ 11 – 13 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 7,8 

1,2,3,4,5,6

,7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный 

ответ на 

практическо

м занятии 

3.2. Стили 

современного 

русского 

литературного 

языка 

8 1. Написать рефераты (темы 

35,42-45) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 14 – 

16 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 48-50, 54-57 

1,2,3,4,5,6

,7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный 

ответ на 

практическо

м занятии 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

3.3. Разновидности 

речи 

6 1. Написать рефераты (темы 

11,17,26,48) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 17,18 

3. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 9,10 

4. Подготовиться к 

промежуточному контролю 

1,2,3,4,5,6

,7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный 

ответ на 

практическо

м занятии 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 

и формы общения 

8 1. Написать рефераты (темы 

20,36-40) 

2. Подготовиться к 

практическим 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 

(доклад) и 

его защита. 

Устный 

ответ на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

4.2. Особенности 

делового 

общения 

8 1. Написать рефераты (темы 

50-54) 

2. Подготовиться к 

практическим занятиям № 

№ 22,23 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 1,2 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 40,41 

5. Подготовиться к 

итоговому промежуточному 

контролю 

1,2,3,4,5,6

,7, 

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный 

ответ на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Для успешного освоения курса студентам необходимо знать требования 

обязательного минимума знаний по данной дисциплине. ФГОС ВО 

предусматривает владение основной терминологией, используемой в курсе. 

Основной минимум знаний дается в ходе лекционного курса и практических 
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занятий. Теоретическим минимумом можно овладеть самостоятельно, для 

чего необходимо иметь программу, список литературы. Изучение курса 

требует регулярной качественной работы с литературой. Методические 

рекомендации содержатся в планах семинарских занятий по дисциплине и 

сводятся к указанию, какая работа должна быть представлена для проверки. 

Так, при изучении теоретического материала обязательно указывается степень 

ознакомления с материалом: принять к сведению; вычленить главное; 

использовать для примеров; подготовить реферат; подготовить информацию 

по конкретному вопросу; подготовить картотеку терминов по теме; 

подготовить описание словаря; подготовить конспект; составить план; 

выделить основные проблемы; ответить на вопросы. По всем темам 

дисциплины подготовлены списки вопросов, которые нацеливают студентов 

на более глубокое понимание самых существенных аспектов изучаемого 

материала. Контроль темы проводится в форме опросов на практических 

занятиях, выполнения текущих проверочных работ и контрольных работ, 

терминологических диктантов.  

В экзаменационный билет включено два вопроса, охватывающих 

теорию и практику. Экзамен проводится в устной или письменной форме. На 

подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.0.09. Русский язык и культура речи» 
 

Цель – «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:  
 расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми 

активно и пассивно владеет говорящий;  

 систематизация этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком 

функциональном стиле или жанре речи они используются;  

 совершенствование навыков владения нормами современного русского 

литературного языка; 

 повышение культуры речи как устной, так и письменной; 

 овладение основами ораторского мастерства, умение выступать публично; 
 овладение основами делопроизводства и приобретение навыков составления 

основных документов 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательной   части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин 

«Русский язык и культура речи» и помогает освоению дисциплин учебного плана как  

«Межкультурная коммуникация», «Риторика». Изучение стилистических ресурсов русского 

литературного языка иллюстрируется примерами из текстов разных стилей. 

1. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

 

УК-4.1 Выбирает стиль общения в зависимости от цели 

и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2 Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3 Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

2. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 
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Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

Форма 
аттестации 

Очная 144 26  36 0 82 Экзамен 

Заочная 144 4 12 9 119 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – ознакомление студентов с основными направлениями работы 

экономиста и профилем подготовки, с программой обучения, с основными 

требованиями к профессиональной подготовке бакалавров.  
Задачи: 
 ознакомить студентов с основными направлениями работы 

экономиста и профилем подготовки, с программой обучения, с основными 

требованиями к профессиональной подготовке бакалавров;  

 формировать у обучаемых базовой структуры знаний о 

компетентностном подходе и готовность личного участия, обучаемого в его 

реализации при освоении компетентностно-ориентированной ОПОП ВО; 

 усилить мотивации к получению качественного высшего 

образования по избранной ОПОП ВО в вузе; 

 выработать чувства ответственности за результаты своего 

образования в вузе; 

 помочь студенту быстрее адаптироваться к условиям обучения в 

институте; 

 ознакомить студентов с нормативными правовыми локальными 

актами института; 

 вызвать у студентов интерес к изучению профильных дисциплин; 

 привить навыки работы с различными источниками информации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Б1.О.01.03 Введение в профессию» относится к 

обязательным дисциплинам Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика.  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами в средней 

общеобразовательной школе и помогает освоению последующих дисциплин 

учебного плана.  

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 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 40 58 
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Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде  

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию  

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни  

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития. 

УК-6.2. Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития. деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Сведения об образовательной организации 
1.1. Тема 1. Структура 

института и 

организация 

учебного процесса. 
 

1. Организационная структура института: ректорат, 

институты, кафедры, кабинеты, лаборатории, библиотека. 

2. Научно-исследовательские подразделения.  

3. Международные связи института.  

4. Сайт института.  

5. Студенческие олимпиады по учебным дисциплинам.  

6. Бюджет времени студентов и его планирование.  
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7. Самоконтроль.  

8. Физическое воспитание и спорт.  

9. Средства информации.  

10. Вычислительная техника в учебном процессе.  

11. Организация практик.  

12. Особенности обучения в вузе.  

13. Управление системой образования.  

14. Основы научной организации умственного труда.  

15. Зачеты и экзамены.  

16. Термины, определения и сокращения 

1.2. Тема 2. Научно-

исследовательская 

работа студентов. 

1. Система организации научно-исследовательской 

работы студента (НИРС).  

2. Научные исследования в процессе проведения 

семинарских, практических и лабораторных занятий, при 

выполнении курсовых работ.  

3. Формы участия студентов в научных исследованиях, 

выполняемых кафедрой русского языка.  

4. Библиотечно-информационная компетентность.  

5. Значение научной информации.  

6. Роль библиотеки.  

7. Методы работы с книгой.  

8. Справочный аппарат библиотеки.  

9. Электронный каталог.  

10. Библиографический поиск в учебной и научной работе 

студента.  

11. Оформление письменной работы.  

12. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для написания научно-

исследовательской работы 

1.3. Тема 3. Выбор 

профессии. 

1. Профессиональная характеристика экономиста.  

2. История профессии.  

3. Социальная значимость профессии в обществе.  

4. Массовость и уникальность профессии. 

Профессиональные общества лингвистов в России.  

5. Пути профессионального совершенствования 

экономиста.  

6. Основные профессиональные качества экономиста.  
7. Профессиональный рост в карьере экономиста.  
8. Уникальность профессии. 

Модуль 2. Нормативно-правовые акты в сфере образования 
2.1. Тема 4. 

Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Статья 5. Право на образование.  

2. Государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации.  

3. Статья 10. Структура системы образования. 

4. Статья 12. Образовательные программы. 

5. Статья 13. Общие требования к реализации 

образовательных программ. 

6. Статья 16. Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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7. Статья 17. Формы получения образования и формы 

обучения. 

8. Статья 21. Образовательная деятельность. 

9. Статья 25. Устав образовательной организации. 

10. Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения. 

11. Статья 33. Обучающиеся. 

12. Статья 34. Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования. 

13. Статья 35. Пользование учебниками, учебными 

пособиями, средствами обучения и воспитания. 

14. Статья 43. Обязанности и ответственность 

обучающихся. 

15. Статья 53. Возникновение образовательных 

отношений. 

16. Статья 54. Договор об образовании. 

17. Статья 57. Изменение образовательных отношений. 

18. Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся. 

19. Статья 59. Итоговая аттестация. 

20. Статья 60. Документы об образовании и (или) о 

квалификации. Документы об обучении. 

21. Статья 61. Прекращение образовательных отношений. 

22. Статья 62. Восстановление в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

23. Статья 69. Высшее образование. 

24. Статья 72. Формы интеграции образовательной и 

научной (научно-исследовательской) деятельности в 

высшем образовании. 

25. Статья 76. Дополнительное профессиональное 

образование 

2.2. Тема 5. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт по 

направлению 

подготовки 38.03.01 

Экономика (ФГОС) 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования 

(ОПОП) 

1. Характеристика направления подготовки.  

2. Характеристика профессиональной деятельности 

бакалавров.  

3. Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ бакалавриата.  

4. Требования к структуре основных образовательных 

программ бакалавриата.  

5. Требования к условиям реализации основных 

образовательных программ бакалавриата.  

6. Оценка качества освоения основных образовательных 

программ бакалаврита. 

7. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика 

8. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, 

формируемые в результате освоения данной ОПОП ВО 

9. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика 
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10. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика в ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный 

институт» 

11. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников 

12. Нормативно-методическое обеспечение системы 

оценки качества освоения обучающимися ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика 

2.3. Тема 6. Локальные 

нормативные акты 

вуза 

1. Устав 

2. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

3. Свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями)  

4. Правила внутреннего трудового распорядка 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт». 

5. Положение об отделе организации учебного процесса 

образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный 

институт»  

6. Положение об отделе лицензирования, мониторинга и 

аккредитации образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»  

7. Положение об отделе социальной и воспитательной 

работе образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

8. Положение об отделе науки и инноваций 

образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный 

институт» 

9. Положение об отделе международной деятельности 

образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный 

институт»  

10. Положение об отделе информационных технологий 

образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный 

институт»  

11. Положение об отделе кадров образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

12. Положение о юридическом отделе образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  



8 
 

 

13. Положение о пресс-службе образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

14. Положение о бухгалтерии образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

15. Положение о библиотеке образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

16. Положение об административно-хозяйственном 

подразделении образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»  

17. Положение об Архиве образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

18. Положение о факультете образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

19. Положение о гуманитарно-экономическом факультете 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

20. Положение о Лингвистическом центре 

образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный 

институт»  

21. Положение о кафедре теологии и социально-

гуманитарных дисциплин автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт»  

22. Положение о кафедре лингвистики и журналистики 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

23. Порядок организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры в автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

24. Положение о разработке и утверждении основных 

профессиональных образовательных программ автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»  

25. Положение о порядке организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении в автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт»  

26. Положение об индивидуальном графике обучения в 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  
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27. Положение об условиях и порядке зачисления 

экстернов в образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт»  

28. Положение об электронном обучении, дистанционных 

образовательных технологиях в образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

29. Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы высшего 

образования, в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»  

30. Положение о фонде оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры в автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»  

31. Порядок организации освоения элективных дисциплин 

(модулей) и факультативных дисциплин в автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»  

32. Положение об академическом отпуске обучающихся 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

33. Положение о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

34. Положение о порядке пересдачи экзаменов на 

повышение оценки, полученной при промежуточной 

аттестации в образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

35. Положение о порядке отчисления, перевода и 

восстановления студентов в ОАНО ВО «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

36. Положение о курсовой работе (проекте)  

37. Положение о магистерской подготовке  

38. Положение о выпускной квалификационной работе по 

образовательной программе высшего образования 

(программам бакалавриата и магистратуры) в 

образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный 

институт»  

39. Положение о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и 

программам магистратуры в автономной некоммерческой 
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организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

40. Временное положение об особенностях проведения 

государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий по 

образовательным программам высшего образования в 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

41. Положение о порядке заполнения, выдачи и хранения 

зачетной книжки и студенческого билета обучающихся в 

образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный 

Институт»  

42. Положение о хранении в архивах информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрениях, обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Сведения об образовательной организации 
1.1. Тема 1. Структура 

института и 

организация 

учебного процесса.  

2 2 2 2 
  

4 6 УК-1.1., 

УК-1.2., 

УК-1.3, 

УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3, 

УК-6.1., 

УК-6.2., 

УК-6.3. 

1.2. Тема 2. Научно-

исследовательская 

работа студентов. 

2  2  
  

4 6 УК-1.1., 

УК-1.2., 

УК-1.3, 

УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3, 

УК-6.1., 

УК-6.2., 

УК-6.3. 

1.3. Тема 3. Выбор 

профессии. 

2  2  
  

4 6 УК-1.1., 

УК-1.2., 

УК-1.3, 
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УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3, 

УК-6.1., 

УК-6.2., 

УК-6.3. 

Модуль 2. Нормативно-правовые акты в сфере образования 

2.1. Тема 4. 

Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

2 2 2 2      4 6 УК-1.1., 

УК-1.2., 

УК-1.3, 

УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3, 

УК-6.1., 

УК-6.2., 

УК-6.3. 

2.2. Тема 5. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт по 

направлению 

подготовки 38.03.01 

Экономика (ФГОС) 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования 

(ОПОП) 

2   2 
 

    4 6 УК-1.1., 

УК-1.2., 

УК-1.3, 

УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3, 

УК-6.1., 

УК-6.2., 

УК-6.3. 

2.3. Тема 6. Локальные 

нормативные акты 

вуза 

 2   2       4 6 УК-1.1., 

УК-1.2., 

УК-1.3, 

УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3, 

УК-6.1., 

УК-6.2., 

УК-6.3. 

  Итого: 14 4 18 6   4 40 58   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

програм
мы 

Тем
ы 

пра
кти
ческ
ого 

Вопросы для обсуждения Учебн
о-

метод
ическ

ие 
матер
иалы 
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заня
тия 

Модуль 1. Сведения об образовательной организации 
1.1. Тема 1. 

Структу

ра 

институ

та и 

организа

ция 

учебног

о 

процесс

а. 
 

Общ

ие 

свед

ения 

об 

инст

итут

е 

1. Ректорат, факультеты, кафедры, кабинеты, 

лаборатории, библиотека. 

2. Научно-исследовательские подразделения.  

3. Международные связи института.  

4. Сайт института.  

5. Студенческие олимпиады по учебным 

дисциплинам.  

6. Бюджет времени студентов и его планирование.  

7. Самоконтроль.  

8. Физическое воспитание и спорт.  

9. Средства информации.  

10. Вычислительная техника в учебном процессе.  

11. Организация практик.  

12. Особенности обучения в вузе.  

13. Управление системой образования.  

14. Основы научной организации умственного труда.  

15. Зачеты и экзамены.  

16. Термины, определения и сокращения 

1,2,3 

1.2. Тема 2. 

Научно-

исследо

вательск

ая 

работа 

студенто

в. 

Сис

тема 

орга

низа

ции 

науч

но-

иссл

едов

ател

ьско

й 

рабо

ты 

студ

ента 

(НИ

РС) 

 

1. Научные исследования в процессе проведения 

семинарских, практических и лабораторных занятий, 

при выполнении курсовых работ.  

2. Формы участия студентов в научных 

исследованиях, выполняемых кафедрой русского языка.  

3. Библиотечно-информационная компетентность.  

4. Значение научной информации.  

5. Роль библиотеки.  

6. Методы работы с книгой.  

7. Справочный аппарат библиотеки.  

8. Электронный каталог.  

9. Библиографический поиск в учебной и научной 

работе студента.  

10. Оформление письменной работы.  

11. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для написания научно-

исследовательской работы 

1,2,3 

1.3. Тема 3. 

Выбор 

професс

ии. 

Про

фесс

иона

льна

я 

хара

ктер

исти

ка 

экон

1. История профессии.  

2. Социальная значимость профессии в обществе.  

3. Массовость и уникальность профессии. 

Профессиональные общества лингвистов в России.  

4. Пути профессионального совершенствования 

экономиста.  

5. Основные профессиональные качества экономиста.  

6. Профессиональный рост в карьере экономиста.  

7. Уникальность профессии. 

1,2,3 
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оми

ста.  

 

Модуль 2. Нормативно-правовые акты в сфере образования 
2.1. Тема 4. 

Федерал

ьный 

закон 

«Об 

образова

нии в 

Российс

кой 

Федерац

ии» 

Обз

ор 

Фед

ерал

ьног

о 

зако

на 

«Об 

обра

зова

нии 

в 

Росс

ийск

ой 

Фед

ерац

ии» 

1. Статья 5. Право на образование.  

2. Государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации.  

3. Статья 10. Структура системы образования. 

4. Статья 12. Образовательные программы. 

5. Статья 13. Общие требования к реализации 

образовательных программ. 

6. Статья 16. Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

7. Статья 17. Формы получения образования и формы 

обучения. 

8. Статья 21. Образовательная деятельность. 

9. Статья 25. Устав образовательной организации. 

10. Статья 30. Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения. 

11. Статья 33. Обучающиеся. 

12. Статья 34. Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования. 

13. Статья 35. Пользование учебниками, учебными 

пособиями, средствами обучения и воспитания. 

14. Статья 43. Обязанности и ответственность 

обучающихся. 

15. Статья 53. Возникновение образовательных 

отношений. 

16. Статья 54. Договор об образовании. 

17. Статья 57. Изменение образовательных отношений. 

18. Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся. 

19. Статья 59. Итоговая аттестация. 

20. Статья 60. Документы об образовании и (или) о 

квалификации. Документы об обучении. 

21. Статья 61. Прекращение образовательных 

отношений. 

22. Статья 62. Восстановление в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

23. Статья 69. Высшее образование. 

24. Статья 72. Формы интеграции образовательной и 

научной (научно-исследовательской) деятельности в 

высшем образовании. 

25. Статья 76. Дополнительное профессиональное 

образование 

1,2,3 

2.2. Тема 5. 

Федерал

ьный 

государс

твенный 

ФГ

ОС 

и 

ОП

ОП 

1. Характеристика направления подготовки.  

2. Характеристика профессиональной деятельности 

бакалавров.  

3. Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ бакалавриата.  

1,2,3 
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образова

тельный 

стандарт 

по 

направл

ению 

подгото

вки 

38.03.01 

Эконом

ика 

(ФГОС) 

Основна

я 

професс

иональн

ая 

образова

тельная 

програм

ма 

высшего 

образова

ния 

(ОПОП) 

4. Требования к структуре основных образовательных 

программ бакалавриата.  

5. Требования к условиям реализации основных 

образовательных программ бакалавриата.  

6. Оценка качества освоения основных 

образовательных программ бакалаврита. 

7. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика 

8. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, 

формируемые в результате освоения данной ОПОП ВО 

9. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

10. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика в ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный 

институт» 

11. Характеристики среды вуза, обеспечивающие 

развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников 

12. Нормативно-методическое обеспечение системы 

оценки качества освоения обучающимися ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика 

2.3. Тема 6. 

Локальн

ые 

нормати

вные 

акты 

вуза 

Нор

мати

вны

е 

прав

овы

е 

доку

мент

ы 

ДГИ 

1. Устав 

2. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

3. Свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями)  

4. Правила внутреннего трудового распорядка 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт». 

5. Положение об отделе организации учебного 

процесса образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт»  

6. Положение об отделе лицензирования, мониторинга 

и аккредитации образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»  

7. Положение об отделе социальной и воспитательной 

работе образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

8. Положение об отделе науки и инноваций 

образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

1,2,3 
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9. Положение об отделе международной деятельности 

образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт»  

10. Положение об отделе информационных технологий 

образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт»  

11. Положение об отделе кадров образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

12. Положение о юридическом отделе образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

13. Положение о пресс-службе образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

14. Положение о бухгалтерии образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

15. Положение о библиотеке образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

16. Положение об административно-хозяйственном 

подразделении образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»  

17. Положение об Архиве образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

18. Положение о факультете образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

19. Положение о гуманитарно-экономическом 

факультете автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный 

институт»  

20. Положение о Лингвистическом центре 

образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт»  

21. Положение о кафедре теологии и социально-

гуманитарных дисциплин автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт»  

22. Положение о кафедре лингвистики и журналистики 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

23. Порядок организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 
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бакалавриата, программам магистратуры в автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

24. Положение о разработке и утверждении основных 

профессиональных образовательных программ 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

25. Положение о порядке организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении в автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт»  

26. Положение об индивидуальном графике обучения в 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

27. Положение об условиях и порядке зачисления 

экстернов в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»  

28. Положение об электронном обучении, 

дистанционных образовательных технологиях в 

образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт»  

29. Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы высшего 

образования, в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»  

30. Положение о фонде оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата и магистратуры в автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»  

31. Порядок организации освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин в 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

32. Положение об академическом отпуске обучающихся 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

33. Положение о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный 

институт» 

34. Положение о порядке пересдачи экзаменов на 

повышение оценки, полученной при промежуточной 

аттестации в образовательной автономной 
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некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

35. Положение о порядке отчисления, перевода и 

восстановления студентов в ОАНО ВО «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

36. Положение о курсовой работе (проекте)  

37. Положение о магистерской подготовке  

38. Положение о выпускной квалификационной работе 

по образовательной программе высшего образования 

(программам бакалавриата и магистратуры) в 

образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт»  

39. Положение о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и 

программам магистратуры в автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

40. Временное положение об особенностях проведения 

государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

по образовательным программам высшего образования в 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

41. Положение о порядке заполнения, выдачи и 

хранения зачетной книжки и студенческого билета 

обучающихся в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный Институт»  

42. Положение о хранении в архивах информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрениях, обучающихся на бумажных и 

(или) электронных носителях 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
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научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Введение в профессию». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и 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. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
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показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
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конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 
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9. 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 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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 
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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% от 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; 



23 
 

 

 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная 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 студентов вузов] / В. Д. Андреев, И. В. Лисихина. - М.: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

4. Бакаев А.С. Бухгалтерское сообщество и программа 

реформирования бухгалтерского учета // Бухгалтерский учет. 1998. № 8. 

5. Бухгалтерское дело: учебное пособие / под ред. проф. 

Ю.И.Сигидова, А.И. Трубилина – 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. 

11. Соколов Я.В., Пятое М.Л. Бухгалтерский учет для руководителя. — 

М.: Про-спект, 2004. 

12. Слагода В. Г. Введение в специальность. Экономика и управление: 

Учебное пособие/ В. Г. Слагода. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 176 с. 2) 

Борисов Е. Ф. Эконо-мика: учебник/Е. Ф. Борисов, А. А. Петров, Т. Е. 

Березкина. – М.: Проспект, 2012. – 272 с.  

 

12.2. Дополнительная литература 
13. Алюшина Ю.Е., Дмитриевская Н.А., Ефимова Л.А. Наше видение 

модели специалиста // Научное обеспечение открытого образования: Научно-
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методический и информационный сборник. — М.: Мое. Гос. Ун-т экономики, 

статистики и информатики, 2000. - С.27-33. 

14. Байденко В.И., Оскарссон Б. Базовые навыки (ключевые 

компетенции) как интегрирующий фактор образовательного процесса // 

Профессиональное образование и личность специалиста. — М., 2002. — С. 14-

32. 

15. Безюлева Г.В., Черкунова М.А. Развитие коммуникативных качеств 

учащихся: Метод. пособие. — М.: Интеллект-Центр, 2004. — 152 с. 

16. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, часть 

вторая) 

17. 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 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.book.ru – электронно-библиотечная система. 

2. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/  

3. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/  

4. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.03 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, 

изменение темы, списка источников по теме или темам, средств 

промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 
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Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 
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ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  
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Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
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Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Введение в профессию» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Введение в профессию» 

предусмотрено формирование следующих универсальных компетенций:  

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач,  

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде,  

 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

1. Деловая (ролевая) игра 

2. Коллоквиум 

3. Кейс-задание 

4. Контрольная работа 

5. Круглый стол (дискуссия)  

6. Курсовая работа/курсовой проект 

7. Тест (для текущего контроля)   

8. Доклад 

9. Творческое задание 

10. Устный опрос 

11. Эссе 

12. Тест для проведения зачета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой) /экзамена  
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13. Задания/вопросы для проведения зачета/дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) /экзамена 

2.1. Перечень компетенций 

Компетенции/кон
тролируемые 

этапы 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Наимено
вание 

оценочно
го 

средства 
УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Тест, 

практичес

кое 

задание, 

реферат 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде  

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и 

интересы других участников при реализации своей 

роли в социальном взаимодействии и командной 

работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата 

в рамках своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 

Тест, 

практичес

кое 

задание, 

реферат 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию  

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни  

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития. 

УК-6.2. Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития. деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата. 

Тест, 

практичес

кое 

задание, 

реферат 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 
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100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретическог

о материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практическог

о задания. 

3. Правильн

ость и/или 

аргументиров

анность 

изложения 

(последовател

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, 

а также полученные посредством изучения 
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ьность 

действий). 

4. Самостоят

ельность 

ответа. 

5. Культура 

речи. 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, 

слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено. Т.е. студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевреме

нность 

выполнения 

задания. 

3. Последова

тельность и 

рациональнос

ть 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. 

При этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан выбор 

формул для решения; есть объяснение решения, но 

задание решено нерациональным способом или 
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выполнения 

задания. 

4. Самостоят

ельность 

решения. 

5. И т.д. 

допущено не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены существенные ошибки в выборе формул или 

в математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Практические задания  

1. Ректорат, факультеты, кафедры, кабинеты, лаборатории, 

библиотека ДГИ. 

2. Научно-исследовательские подразделения ДГИ.  

3. Международные связи института.  

4. Сайт института.  

5. Студенческие олимпиады по учебным дисциплинам.  

6. Бюджет времени студентов и его планирование.  

7. Самоконтроль.  

8. Физическое воспитание и спорт.  

9. Средства информации.  

10. Вычислительная техника в учебном процессе.  

11. Организация практик.  

12. Особенности обучения в вузе.  

13. Управление системой образования.  

14. Основы научной организации умственного труда.  

15. Зачеты и экзамены.  

16. Термины, определения и сокращения 

17. Научные исследования в процессе проведения семинарских, 

практических и лабораторных занятий, при выполнении курсовых работ.  

18. Формы участия студентов в научных исследованиях, 

выполняемых кафедрой русского языка.  

19. Библиотечно-информационная компетентность.  

20. Значение научной информации.  

21. Роль библиотеки.  

22. Методы работы с книгой.  
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23. Справочный аппарат библиотеки.  

24. Электронный каталог.  

25. Библиографический поиск в учебной и научной работе студента.  

26. Оформление письменной работы.  

27. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для написания научно-исследовательской работы 

28. История профессии.  

29. Социальная значимость профессии в обществе.  

30. Массовость и уникальность профессии. Профессиональные 

общества лингвистов в России.  

31. Пути профессионального совершенствования экономиста.  

32. Основные профессиональные качества экономиста.  

33. Профессиональный рост в карьере экономиста.  

34. Уникальность профессии. 

35. Статья 5. Право на образование.  

36. Государственные гарантии реализации права на образование в 

Российской Федерации.  

37. Статья 10. Структура системы образования. 

38. Статья 12. Образовательные программы. 

39. Статья 13. Общие требования к реализации образовательных 

программ. 

40. Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

41. Статья 17. Формы получения образования и формы обучения. 

42. Статья 21. Образовательная деятельность. 

43. Статья 25. Устав образовательной организации. 

44. Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения. 

45. Статья 33. Обучающиеся. 

46. Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования. 

47. Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания. 

48. Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся. 

49. Статья 53. Возникновение образовательных отношений. 

50. Статья 54. Договор об образовании. 

51. Статья 57. Изменение образовательных отношений. 

52. Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся. 

53. Статья 59. Итоговая аттестация. 

54. Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. 

Документы об обучении. 

55. Статья 61. Прекращение образовательных отношений. 

56. Статья 62. Восстановление в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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57. Статья 69. Высшее образование. 

58. Статья 72. Формы интеграции образовательной и научной 

(научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании. 

59. Статья 76. Дополнительное профессиональное образование 

60. Характеристика направления подготовки.  

61. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров.  

62. Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ бакалавриата.  

63. Требования к структуре основных образовательных программ 

бакалавриата.  

64. Требования к условиям реализации основных образовательных 

программ бакалавриата.  

65. Оценка качества освоения основных образовательных программ 

бакалаврита. 

66. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

67. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП ВО 

68. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

69. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика в ОУ ВО «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

70. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

71. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

72. Устав ДГИ 

73. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) 

74. Свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями)  

75. Правила внутреннего трудового распорядка автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт». 

76. Положение об отделе организации учебного процесса 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

77. Положение об отделе лицензирования, мониторинга и 

аккредитации образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт»  
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78. Положение об отделе социальной и воспитательной работе 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

79. Положение об отделе науки и инноваций образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

80. Положение об отделе международной деятельности 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

81. Положение об отделе информационных технологий 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

82. Положение об отделе кадров образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

83. Положение о юридическом отделе образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт»  

84. Положение о пресс-службе образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

85. Положение о бухгалтерии образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

86. Положение о библиотеке образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

87. Положение об административно-хозяйственном подразделении 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

88. Положение об Архиве образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

89. Положение о факультете образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

90. Положение о гуманитарно-экономическом факультете 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»  

91. Положение о Лингвистическом центре образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»  
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92. Положение о кафедре теологии и социально-гуманитарных 

дисциплин автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»  

93. Положение о кафедре лингвистики и журналистики автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт»  

94. Порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры в автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

95. Положение о разработке и утверждении основных 

профессиональных образовательных программ автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

96. Положение о порядке организации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении в автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт»  

97. Положение об индивидуальном графике обучения в автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт»  

98. Положение об условиях и порядке зачисления экстернов в 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

99. Положение об электронном обучении, дистанционных 

образовательных технологиях в образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

100. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования, в образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»  

101. Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры в автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

102. Порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей) 

и факультативных дисциплин в автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

103. Положение об академическом отпуске обучающихся автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт»  
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104. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

105. Положение о порядке пересдачи экзаменов на повышение оценки, 

полученной при промежуточной аттестации в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

106. Положение о порядке отчисления, перевода и восстановления 

студентов в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

107. Положение о курсовой работе (проекте)  

108. Положение о магистерской подготовке  

109. Положение о выпускной квалификационной работе по 

образовательной программе высшего образования (программам бакалавриата 

и магистратуры) в образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

110. Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам магистратуры в автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

111. Временное положение об особенностях проведения 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий по образовательным программам высшего образования в 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт»  

112. Положение о порядке заполнения, выдачи и хранения зачетной 

книжки и студенческого билета обучающихся в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный Институт»  

113. Положение о хранении в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ и поощрениях, 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях 

114. Лига Арабских Государств (природа, население, государственное 

устройство, экономика, общество, культура, история, язык, образование) 

3.2. Письменная работа 

Дайте определение: 
1. (УК-1) – 

2. (УК-2) – 

3. (УК-3) –  

4. (УК-4) –  

5. (УК-5) –  
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6. (УК-6) – 

7. (УК-7) – 

8. (УК-8) – 

9. (УК-9) – 

10. (УК-10) – 

11. (УК-11) – 

12. (ОПК-1) –  

13. (ОПК-2) –  

14. (ОПК-3) – 

15. (ОПК-4) – 

16. (ОПК-5) – 

17. (ОПК-6) – 

18. (ОПК-7) – 

19. (ОПК-8) – 

20. (ОПК-9) – 

21. (ОПК-10) – 

22. (ОПК-11) – 

23. (ПК-1) –  

24. (ПК-2) –  

25. (ПК-3) –  

26. (ПК-4) – 

27. (ПК-5) –  

28. (ПК-6) –  

29. (ПК-7) –  

30. (ПК-8) –  

31. (ПК-9) –   

32. (ПК-10) –   

33. (ПК-11) –   

34. Абитуриент –    

35. Адаптированная образовательная программа –  

36. Аттестационная комиссия –   

37. Верификация – 

38. Вид профессиональной деятельности –   

39. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата с присвоением квалификации: 

40. Воспитание –  

41. Выпускник (Graduate) – 

42. Высшее образование –   

43. Государственная итоговая аттестация –    

44. Дополнительная образовательная программа –   

45. Дополнительное образование –  

46. Зачетная единица –   

47. Индивидуальная образовательная траектория (программа) 

ученика –   
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48. Индивидуальный учебный план –  

49. Инклюзивное образование –   

50. Квалификационная работа (Qualification Work) –   

51. Квалификационная характеристика выпускника (Graduate 

Qualification Requirements) –   

52. Квалификация (Qualification) –   

53. Ключевые компетентности –   

54. Компетентность –   

55. Компетенция –   

56. Контроль качества (знаний, умений и навыков) (Quality Control) –   

57. Магистерская диссертация (Master Thesis, Master Dissertation) –   

58. Магистр (Master) –  

59. Магистратура (Master Studies) –   

60. Модуль –   

61. Направление подготовки –   

62. Направленность (профиль) образования –  

63. Неуспевающий обучающийся –   

64. Нормативный документ (Regulation, Normative Document) –   

65. Область профессиональной деятельности –   

66. Область профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата включает –  

67. Образование (Education) –  

68. Образовательная деятельность –   

69. Образовательная область –   

70. Образовательная организация   –  

71. Образовательная программа –  

72. Образовательная технология (Educational Technology) –   

73. Образовательный стандарт (Education(al) Standard) –   

74. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья –  

75. Обучение (Learning) –   

76. Общее образование –  

77. Объект профессиональной деятельности –   

78. Организации, осуществляющие образовательную деятельность –  

79. Организация, осуществляющая обучение –  

80. Основная образовательная программа –   

81. Основная образовательная программа бакалавриата (бакалаврская 

программа) –   

82. Оценка (Assessment, Evaluation) –   

83. Под электронным обучением понимается –   

84. Предметные знания, умения и навыки –   

85. Преподаватель (Teacher, Lecturer, Academic) –   

86. Программа учебной дисциплины (Sillabus) –   

87. Профессиональное образование –  

88. Профессиональное обучение –   
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89. Профиль –   

90. Результаты образования –   

91. Содержание образования (Content of Education) –   

92. Социальный опыт –   

93. Средства обучения и воспитания –  

94. Тест (Test) –   

95. Тестирование (Testing) –   

96. Тестовое задание (Test Task) –   

97. Тьютор –   

98. Уровень образования –   

99. Уровни профессионального образования: –  

100. Урок –   

101. Участники образовательных отношений –  

102. Участники отношений в сфере образования –  

103. Учебная деятельность –   

104. Учебная дисциплина (Course) –   

105. Учебный план – УП (Curriculum) –   

106. Учебный предмет –   

107. Факультативная дисциплина (Optional Course) –   

108. Федеральные государственные требования –  

109. Федеральный государственный образовательный стандарт –  

110. Экзамен (Exam) –   

111. Экзаменационная ведомость (Exam Record) –   

112. Эксперт –   

113. Экспертная оценка –   

114. Элективные курсы –  

  

3.3. Примерные темы эссе 

1. Структура ДГИ и организация учебного процесса. 

2. Научно-исследовательская работа студентов. 

3. Выбор профессии. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (ФГОС). 

6. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП). 

7. Локальные нормативные акты ДГИ. 

3.4. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей 
аттестации обучающихся 

Модуль 1. Сведения об образовательной организации 
Структура института и организация учебного процесса 
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1. Ректорат, факультеты, кафедры, кабинеты, лаборатории, 

библиотека. 

2. Научно-исследовательские подразделения.  

3. Международные связи института.  

4. Сайт института.  

5. Студенческие олимпиады по учебным дисциплинам.  

6. Бюджет времени студентов и его планирование.  

7. Самоконтроль.  

8. Физическое воспитание и спорт.  

9. Средства информации.  

10. Вычислительная техника в учебном процессе.  

11. Организация практик.  

12. Особенности обучения в вузе.  

13. Управление системой образования.  

14. Основы научной организации умственного труда.  

15. Зачеты и экзамены.  

16. Термины, определения и сокращения. 

 
Научно-исследовательская работа студентов  

1. Научные исследования в процессе проведения семинарских, 

практических и лабораторных занятий, при выполнении курсовых работ.  

2. Формы участия студентов в научных исследованиях, 

выполняемых кафедрой русского языка.  

3. Библиотечно-информационная компетентность.  

4. Значение научной информации.  

5. Роль библиотеки.  

6. Методы работы с книгой.  

7. Справочный аппарат библиотеки.  

8. Электронный каталог.  

9. Библиографический поиск в учебной и научной работе студента.  

10. Оформление письменной работы.  

 
Выбор профессии 

1. История профессии.  

2. Социальная значимость профессии в обществе.  

3. Массовость и уникальность профессии. Профессио-нальные 

общества лингвистов в России.  

4. Пути профессионального совершенствования экономиста.  

5. Основные профессиональные качества экономиста.  
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6. Профессиональный рост в карьере экономиста.  

7. Уникальность профессии.  

 

Модуль 2. Нормативно-правовые акты в сфере образования 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

1. Статья 5. Право на образование.  

2. Государственные гарантии реализации права на образование в 

Российской Федерации.  

3. Статья 10. Структура системы образования. 

4. Статья 12. Образовательные программы. 

5. Статья 13. Общие требования к реализации образовательных 

программ. 

6. Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

7. Статья 17. Формы получения образования и формы обучения. 

8. Статья 21. Образовательная деятельность. 

9. Статья 25. Устав образовательной организации. 

10. Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения. 

11. Статья 33. Обучающиеся. 

12. Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования. 

13. Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания. 

14. Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся. 

15. Статья 53. Возникновение образовательных отношений. 

16. Статья 54. Договор об образовании. 

17. Статья 57. Изменение образовательных отношений. 

18. Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся. 

19. Статья 59. Итоговая аттестация. 

20. Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. 

Документы об обучении. 

21. Статья 61. Прекращение образовательных отношений. 

22. Статья 62. Восстановление в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

23. Статья 69. Высшее образование. 

24. Статья 72. Формы интеграции образовательной и научной 

(научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании. 
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25. Статья 76. Дополнительное профессиональное образование 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (ФГОС). Основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП) 

1. Характеристика направления подготовки.  

2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров.  

3. Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ бакалавриата.  

4. Требования к структуре основных образовательных программ 

бакалавриата.  

5. Требования к условиям реализации основных образовательных 

программ бакалавриата.  

6. Оценка качества освоения основных образовательных программ 

бакалаврита. 

7. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

8. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП ВО 

9. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

10. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика в ОУ ВО «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

11. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

12. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Локальные нормативные акты вуза 

1. Локальные нормативные акты вуза. 

2. Устав ДГИ. 

3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями). 

4. Свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями). 

5. Правила внутреннего трудового распорядка автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт». 
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6. Положение об отделе организации учебного процесса 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»  

7. Положение об отделе лицензирования, мониторинга и 

аккредитации образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт».  

8. Положение об отделе социальной и воспитательной работе 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт». 

9. Положение об отделе науки и инноваций образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт». 

10. Положение об отделе международной деятельности 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт».  

11. Положение об отделе информационных технологий 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт».  

12. Положение об отделе кадров образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт». 

13. Положение о юридическом отделе образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт».  

14. Положение о пресс-службе образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт». 

15. Положение о бухгалтерии образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт». 

16. Положение о библиотеке образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт». 

17. Положение об административно-хозяйственном подразделении 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт».  

18. Положение об Архиве образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт». 

19. Положение о факультете образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт». 
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20. Положение о гуманитарно-экономическом факультете 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт».  

21. Положение о Лингвистическом центре образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт».  

22. Положение о кафедре теологии и социально-гуманитарных 

дисциплин автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт». 

23. Положение о кафедре лингвистики и журналистики автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт».  

24. Порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры в автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт». 

25. Положение о разработке и утверждении основных 

профессиональных образовательных программ автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт».  

26. Положение о порядке организации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении в автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт».  

27. Положение об индивидуальном графике обучения в автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт».  

28. Положение об условиях и порядке зачисления экстернов в 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт».  

29. Положение об электронном обучении, дистанционных 

образовательных технологиях в образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт».  

30. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования, в образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт».  

31. Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры в автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт».  
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32. Порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей) 

и факультативных дисциплин в автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт».  

33. Положение об академическом отпуске обучающихся автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт».  

34. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт». 

35. Положение о порядке пересдачи экзаменов на повышение оценки, 

полученной при промежуточной аттестации в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт». 

36. Положение о порядке отчисления, перевода и восстановления 

студентов в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт». 

37. Положение о курсовой работе (проекте).  

38. Положение о магистерской подготовке.  

39. Положение о выпускной квалификационной работе по 

образовательной программе высшего образования (программам бакалавриата 

и магистратуры) в образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт».  

40. Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам магистратуры в автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт». 

41. Временное положение об особенностях проведения 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий по образовательным программам высшего образования в 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт».  

42. Положение о порядке заполнения, выдачи и хранения зачетной 

книжки и студенческого билета обучающихся в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный Институт».  

43. Положение о хранении в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ и поощрениях, 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях 

3.5. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для 
промежуточной аттестации обучающихся (экзамен/зачет)  

1. Структура ДГИ и организация учебного процесса. 

2. Научно-исследовательская работа студентов 
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3. Выбор профессии. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (ФГОС). Основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП)  

6. Локальные нормативные акты вуза. 

3.5.1. Образец экзаменационного билета 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра лингвистики ижурналистики 
 

Направления подготовки: 38.03.01 Экономика 

 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ЭиИТ 

__________ А. С. Аскеров 

«____» ___________2020 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Введение в профессию» 

 
1. Социальная значимость профессии экономиста в обществе.  

2. Статья 10. Структура системы образования. 

 

 
Составитель        Гамидуллаев Б. Н. 

 

3.6. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Структура института и организация учебного процесса. 

2. Перечислите требования к организации бухгалтерского учета. 

3. В чем заключаются основные функции бухгалтерии организации? 

4. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в 

организации? 

5. Назовите основные типы организационных структур бухгалтерии. 

6. Перечислите права и обязанности главного бухгалтера. 

7. Профессия – бухгалтер. 

8. Профессия и профессиональная этика бухгалтера. 

9. Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России.  

10. Эволюция развития бухгалтерского учета.  

11. Бухгалтерский учет в системе научных знаний.  

12. Системы управления бухгалтерией. 

13. Какие существуют уровни деловой карьеры бухгалтера? 
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14. Бухгалтерский учет как сфера применения информационных 

технологий. 

15. Что понимается под профессиональным суждением бухгалтера? 

16. Понятие и свойства организации. Экономические причины 

появления органи-заций и критерии их успеха. 

17. Понятие и необходимость управления. Основные управленческие 

функции.  

18. Проблемы выявления и учета факторов, необходимых для 

принятия решений.  

19. Требования, которым должен отвечать успешный управляющий.  

20. Инструменты и методы, применяемые современным 

управляющим.  

21. Каков статус учетных работников в странах Древнего Востока? 

22. Как велся учет в Древнем Риме? 

23. Дайте сравнительный анализ учетных систем древности. 

24. Как был организован учет в хозяйствах средневековой Европы? 

25. Какие вам известны версии возникновения двойной записи? 

26. Каковы особенности и значение Трактата о счетах и записях Л. 

Пачоли? 

27. Каково влияние реформ Петра I на развитие учета в России? 

28. Каковы этапы формирования русской школы бухгалтерского 

учета? 

29. Что такое профессиональная деятельность? 

30. Какими качествами должен обладать профессионал-бухгалтер? 

31. Какие существуют уровни деловой карьеры бухгалтера? 

32. Перечислите требования к организации бухгалтерского учета. 

33. В чем заключаются основные функции бухгалтерии организации? 

34. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в 

организа-ции? 

35. Назовите основные типы организационных структур бухгалтерии. 

36. Перечислите права и обязанности главного бухгалтера.  

 

Тесты для самоконтроля 
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; 
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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, 
применявшийся 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. 

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; 
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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 результате 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 - денежном; 

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; 

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; 
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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 показателях; 

в) поступивших объектов по их видам в соответствующих натуральных 

измерителях; 

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: 
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а) калькуляцией; 

б) инвентаризацией; 

в) нормированием; 

г) обособленностью. 

26. Как отсутствие стоимости влияло на учет? 
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 
бухгалтерские книги? 

а) наименование имущества, его стоимость и количество; 

б) наименование имущества и его количество; 

в) стоимость имущество и его количество; 
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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; 

б) самым древним бухгалтерским документом, действительно 

напоминающим современные бухгалтерские документы, является абак; 

в) разделение труда привело к нормированию, а значит, стало 

предпосылкой возникновения бухгалтерского учета; 

г) разведение скота в домашних хозяйствах стало первой предпосылкой 

возникновения бухгалтерского учета. 

 
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; 
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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, финансового планирования и бюджетирования; 

б) владение специализированными компьютерными программами для 

автоматизации 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 процессах (для достижения наивысших результатов предприятий 

и организаций); 

б) анализ хода и результата экономической деятельности и оценка ее 

успешности; 

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 
… дебиторская задолженность". 

а) остается без изменения; 

б возрастает; 

в) убывает. 

10. Сколько Вы можете назвать основных принципов создания 
хорошей организации? 

а) 3; 

б) 6; 

в) 10. 
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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 предприятия 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 переходной 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; 

б) процесс развития устойчивых экономических связей и разделения 

труда национальных 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 
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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 № ____; 
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е) ревизор № ____; 

ж) бухгалтер № ____. 

25. Бухгалтерский учет представляет собой: 
а) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 

информации в натуральном 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 денежном выражении об имуществе, обязательствах 

организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех фактов хозяйственной жизни; 

в) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении об имуществе организаций и их 

движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 

фактов хозяйственной жизни; 

г) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении об обязательствах организаций и их 

движении путем документального учета всех фактов хозяйственной жизни; 

д) формирование документированной систематизированной 

информации об объектах в соответствие с требованиями федерального закона 

«О бухгалтерском учете» и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

26. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на 
среднесрочную 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 

(управленческого, налогового и финансового), комплексного экономического 

анализа и аудита, чтобы они могли удовлетворять требованиям, которые 

предъявляют пользователи к системе информационного обеспечения 

предприятия. 

27. Главный бухгалтер не обязан: 
а) обеспечивать соответствие осуществляемых фактов хозяйственной 

жизни законодательству Российской Федерации; 

б) контролировать движение имущества и выполнением обязательств; 

в) подписывать денежные и расчетные документы, финансовые и 

кредитные обязательства экономического субъекта; 

г) в случае разногласий с руководителем организации по осуществлению 

отдельных фактов хозяйственной жизни принимать документы к исполнению 

с устного распоряжения руководителя экономического субъекта. 

28. Слово «документ» вошло в русский язык: 
а) в 1705 г.; 

б) в 1703 г. ; 

в) в 1710 г. ; 
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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; 

в) сфера государственного законодательства; 

г) сфера экономической науки. 

32. Бухгалтерская финансовая отчетность: 
а) единая система данных о составе имущества и источников его 

образования, составленная на основе данных бухгалтерского и 

управленческого учета; 

б) единая система данных о результатах хозяйственной деятельности 

экономического 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 

экономического 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 Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете». 

33. Регистры бухгалтерского учета предназначены: 
а) для систематизации и накопления информации, содержащейся в 

принятых к учету первичных документах, для отражения только на счетах 

аналитического учета и в бухгалтерской отчетности; 

б) для систематизации и накопления информации, содержащейся в 

принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах 

бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности; 

в) для систематизации и накопления информации, содержащейся в 

принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах 

бухгалтерского учета и в налоговой отчетности; 
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г) для систематизации и накопления информации, содержащейся в 

принятых к учету 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. 

38. Ответственность за соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных 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. 
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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 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. 

 

Таблица 6 

3.6.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Сведения об образовательной организации 

1.1. Тема 1. 

Структура 

института и 

организация 

учебного 

процесса. 

4 10 1. Работа с основной 

и дополнительной 

литературой.  

2. Выполнение 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

3. Выполнение 

практико-

ориентированного 

задания с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме. 

4. Выполнение 

презентаций. 

5. Самостоятельно 

изучить Тему 1. 

1, 2, 3, 4 Тексты 

сообщений, 

презентации,  

собеседование, 

1.2. Тема 2. 

Научно-

исследовате

4 10 1. Работа с основной 

и дополнительной 

литературой.  

1, 2, 3, 4 Тексты 

сообщений, 

презентации,  

собеседование, 
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льская 

работа 

студентов. 

2. Выполнение 

практико-

ориентированного 

задания с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

3. Выполнение 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

4. Выполнение 

презентаций. 

5. Самостоятельно 

изучить Тему 2. 

1.3. Тема 3. 

Выбор 

профессии. 

6 10 1. Работа с основной 

и делительной 

литературой.  

2. Выполнение 

практико-

ориентированного 

задания с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

3. Выполнение 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

4. Выполнение 

презентаций. 

5. Самостоятельно 

изучить Тему 3. 

1, 2, 3, 4 Тексты 

сообщений, 

презентации,  

собеседование, 

Модуль 2. Нормативно-правовые акты в сфере образования 
2.1. Тема 4. 

Федеральны

й закон «Об 

образовании 

4 10 1. Работа с основной 

и дополнительной 

литературой.  

2. Выполнение 

практико-

1, 2, 3, 4 Тексты 

сообщений, 

презентации,  

собеседование, 



62 
 

 

в 

Российской 

Федерации» 

ориентированного 

задания с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме. 

3. Выполнение 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

4. Выполнение 

презентаций. 

5. Самостоятельно 

изучить Тему 4. 

2.2. Тема 5. 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт по 

направлени

ю 

подготовки 

38.03.01 

Экономика 

(ФГОС) 

6 10 1. Работа с основной 

и дополнительной 

литературой. 

Выполнение 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

2. Выполнение 

практико-

ориентированного 

задания с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

3. Выполнение 

презентаций. 

4. Самостоятельно 

изучить Тему 5. 

1, 2, 3, 4 Тексты 

сообщений, 

презентации,  

собеседование, 

2.3. Основная 

профессион

альная 

образовател

ьная 

программа 

высшего 

6 10 1. Работа с основной и 

дополнительной 

литературой.  

2. Выполнение 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением 

ответа в электронной 

1, 2, 3, 4 Тексты 

сообщений, 

презентации,  

собеседование, 
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образования 

(ОПОП) 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

3. Выполнение 

практико-

ориентированного 

задания с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

4. Выполнение 

презентаций. 

5. Самостоятельно 

изучить Тему 6. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 
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Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 51% информации по каждому из предложенных вопросов.  
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.01.03 Введение в профессию» 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с основными 

направлениями работы экономиста и профилем подготовки, с программой 

обучения, с основными требованиями к профессиональной подготовке 

бакалавров. 
Основные задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов с основными направлениями работы 

экономиста и профилем подготовки, с программой обучения, с основными 

требованиями к профессиональной подготовке бакалавров;  

 формировать у обучаемых базовой структуры знаний о 

компетентностном подходе и готовность личного участия, обучаемого в его 

реализации при освоении компетентностно-ориентированной ОПОП ВО; 

 усилить мотивации к получению качественного высшего 

образования по избранной ОПОП ВО в вузе; 

 выработать чувства ответственности за результаты своего 

образования в вузе; 

 помочь студенту быстрее адаптироваться к условиям обучения в 

институте; 

 ознакомить студентов с нормативными правовыми локальными 

актами института; 

 вызвать у студентов интерес к изучению профильных дисциплин; 

 привить навыки работы с различными источниками информации. 

2. Место дисциплины «Введение в профессию» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Б1.О.01.03 Введение в профессию» относится к 

обязательным дисциплинам Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика.  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами в средней 

общеобразовательной школе и помогает освоению последующих дисциплин 

учебного плана. 

  

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  
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УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде  

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни  

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития. 

УК-6.2. Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития. деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 108 14 18  40 Зачет 

Заочная 108 4 6 4 58 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

использовать разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 
Задачи: 
1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке 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 благополучие, 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 сопротивляемости защитных сил 

организма.  

5. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.  

6. Овладение средствами и методами противодействия 

неблагоприятным факторам и условиям труда, снижения утомления в 

процессе профессиональной деятельности и повышения качества результатов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Физическая  культура и спорт» относится к обязательной 

части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

Экономика.  Знания  и умения  по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

необходимы  студентам для освоения содержания дисциплины «Безопасность  

жизнедеятельности» и «Элективные курсы по физической культуре». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 
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Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 6 

Из них: 

лекции 14 2 

практические занятия 18 4 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 40 62 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни.  

УК-7.2. Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровье-сберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной 

деятельности.  

УК-7.3. Определяет личный уровень 

сформированности показателей. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Основы здорового образа жизни 

1.1. Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

История возникновения и развития физической культуры 

и спорта. Физическая культура и спорт как социальные 

феномены общества. Основные понятия физической 

культуры. Физическая культура в современном обществе 

(структура, содержание и функции). Правовые основы 

физической культуры и спорта в Российской Федерации 

(законы, постановления, инструкции). Физическая 

культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и основа гармоничного 

развития личности. Ценностные ориентации и отношение 

студентов к физической культуре и спорту.  Основные 

положения организации физического воспитания в 

образовательной организации. 

1.2. Основы здорового 

образа жизни 

обучающихся. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Здоровье человека как ценность. Факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и 

его образа жизни. Структура жизнедеятельности 

студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ 
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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 здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. 

 

1.3. Психофизиологические 

основы учебного труда 

и интеллектуальной 

деятельности 

Психофизиологическая характеристика 

интеллектуальной деятельности и учебного труда 

студента. 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 использованию средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно-эмоционального и 

психофизического утомления студентов, повышения 

эффективности учебного труда. 

1.4. Общая и специальная 

подготовка в системе 

физического 

воспитания 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

Специальная (профессионально-прикладная) физическая 

подготовка. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. 

Структура подготовленности спортсмена. Взаимосвязь 

общей и специальной физической подготовки. 

Двигательная функция и повышение устойчивости 

организма к различным факторам внешней среды. 

Совершенствование профессионально-важных 

двигательных и специальных качеств. Построение 

(структура) нагрузок для общей и специальной 

физической подготовки. 

 

1.5. Основы методики 

физической культуры. 

 

Методические принципы физического воспитания. 

Методы физического воспитания. Основы обучения 

движениям. Основы совершенствования физических 

качеств. Формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания. Формы занятий физическими 

упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как 

основная форма обучения физическим упражнениям. 

Структура и направленность учебно-тренировочного 

занятия. Основные закономерности формирования и 

развития физических качеств. 

Модуль 2. Физическая подготовка 
2.1. Индивидуальный 

выбор видов спорта 

или систем физических 

упражнений. 

Особенности занятий 

избранным видом 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и 

задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. 

Особенности организации и планирования спортивной 

подготовки в вузе. Спортивные соревнования как 

средство и метод общей физической, профессионально-

прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 
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спорта или системой 

физических 

упражнений. 

студенческих спортивных 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 регулярных 

занятий. Краткая психофизиологическая характеристика 

основных групп видов спорта и систем физических 

упражнений 

2.2. Методика самооценки 

работоспособности, 

усталости, утомления, 

состояния здоровья и 

физического развития. 

Гигиеническо-

восстановительные 

мероприятия после 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

Методы самоконтроля. Объективные методы 

самоконтроля: подсчет ЧСС, измерение артериального 

давления, определение массы тела и анализ 

потоотделения. Субъективные показатели самоконтроля: 

самочувствие, оценка работоспособности, желание 

тренироваться, сон, аппетит, болезненные и тревожащие 

ощущения. Педагогические средства восстановления. 

Динамические упражнения для снятия напряжения мышц 

и их расслабления. Упражнения для физкультурных пауз 

и физкультминут. Психологические средства 

восстановления физической работоспособности. 

Рациональное питание как важный фактор 

восстановления работоспособности. Медико-

биологические средства восстановления физической 

работоспособности. Комплексное применение средств 

восстановления работоспособности после физических 

нагрузок. 

2.3. Методика развития 

гибкости 

Средства развития гибкости. Методы развития гибкости. 

Метод многократного растягивания. Комплексы 

динамических активных упражнений на гибкость и для 

проведения разминки общей направленности. Метод 

статического растягивания. Упражнения на гибкость на 

основе асан Хатха-йоги.  Пассивные статические 

упражнения на гибкость с партнером. Общие правила 

предупреждения травматизма и контроль за состоянием 

организма при выполнении упражнений на гибкость. 

Развитие гибкости во время самостоятельных занятий. 

Проверка и оценка уровня развития гибкости (нормы 

ГТО). 

2.4. Основы методики 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 

занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий. 

Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер 

содержания занятий в зависимости от возраста. 

Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

Планирование и управление самостоятельными 

занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного возраста. 

Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Гигиена самостоятельных 

занятий. Самоконтроль за эффективностью 
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самостоятельных занятий. Участие в спортивных 

соревнованиях 

2.5. Методика развития 

координационных 

способностей 

Средства и основы методики формирования двигательно-

координационных способностей. Средства и методы 

воспитания способности поддерживать равновесие. 

Средства и методы воспитания способности к 

рациональному мышечному расслаблению. Средства и 

методы воспитания способности точно соблюдать и 

регулировать пространственные параметры движений. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Основы здорового образа жизни 
1.1. Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов 

2 2 2 2   4 6 УК-7.1. 

УК-7.2. 

УК-7.3. 

1.2. Основы здорового 

образа жизни 

обучающихся; фи-

зическая культура в 

обеспечении здо-

ровья; контроль и 

самоконтроль зани-

мающихся физичес-

кими упражнени-

ями и спортом 

2  2    4 6 УК-7.1. 

УК-7.2. 

УК-7.3. 

1.3. Психофизиологичес

кие основы 

учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности 

  2    4 6 УК-7.1. 

УК-7.2. 

УК-7.3. 

1.4. Общая и 

специальная 

подготовка в 

системе 

физического 

воспитания 

  2    4 6 УК-7.1. 

УК-7.2. 

УК-7.3. 

1.5. Основы методики 

физической 

культуры. 

Рубежный 

2  2    4 6 УК-7.1. 

УК-7.2. 

УК-7.3. 
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контроль. 

Модуль 2.  
2.1. Индивидуальный 

выбор видов спорта 

или систем физи-

ческих упражнений. 

Особенности заня-

тий избранным ви-

дом спорта или сис-

темой физических 

упражнений. 

2   2   4 6 УК-7.1. 

УК-7.2. 

УК-7.3. 

2.2. Методика само-

оценки работоспо-

собности, усталос-

ти, утомления, 

состояния здоровья 

и физического раз-

вития.  

2  2    4 6 УК-7.1. 

УК-7.2. 

УК-7.3. 

2.3. Методика развития 

гибкости 

  2    4 6 УК-7.1. 

УК-7.2. 

УК-7.3. 

2.4. Основы методики 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

2  2    4 6 УК-7.1. 

УК-7.2. 

УК-7.3. 

2.5. Методика развития 

координационных 

способностей 

2  2    4 8 УК-7.1. 

УК-7.2. 

УК-7.3. 

 Промежуточный 

контроль 

     4    

 Итого: 14 2 18 4  4 40 62  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1.  

1.1. Физическая 

культура в 

общекультурн

ой и 

профессионал

ьной 

подготовке 

студентов 

Практическое 
занятие № 1. 
Организация 

физического 

воспитания в 

образовательных 

учреждениях. 

Систематизация, закрепление 

и углубление знаний о 

физическом воспитании. 

1-3 
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1.2. Основы 

здорового 

образа жизни 

обучающихся. 

Физическая 

культура в 

обеспечении 

здоровья. 

Практическое 
занятие № 2. 
Здоровый образ 

жизни и его 

формирование 

Здоровый образ жизни и 

умение вести здоровый образ 

2 

1.3. Психофизиол

огические 

основы 

учебного 

труда и 

интеллектуал

ьной 

деятельности 

Практическое 
занятие № 3. 
Средства 

физической 

культуры для 

оптимизации 

работоспособнос

ти. 

Методы, способы и приёмы 

самообучения, саморазвития и 

работоспособности 

2-4 

1.4. Общая и 

специальная 

подготовка в 

системе 

физического 

воспитания 

Практическое 
занятие № 4. 
Методика 

развития и 

совершенствова

ния общей и 

специальной 

подготовки.  

Развитие и совершенствовние 

общей и специальной 

физической подготовки  

1-3 

1.5. Основы 

методики 

физической 

культуры. 

 

Практическое 
занятие № 5. 
Самостоятельны

е задания по 

физической 

подготовке. 

Формированите умений 

учиться самостоятельно по 

физической подготовке 

2.2 

Модуль 2.  
2.1. Индивидуаль

ный выбор 

видов спорта 

или систем 

физических 

упражнений. 

Особенности 

занятий 

избранным 

видом спорта 

или системой 

физических 

упражнений. 

Практическое 

занятие № 6. 

Организация и 

планирование 

спортивной 

подготовки в 

образовательных 

учреждениях. 

Методика обучения студентов 

к организации и 

планированию спортивной 

подготовки в образовательных 

учреждениях. 

 

2.2. Методика 

самооценки 

работоспособ

ности, 

усталости, 

Практическое 

занятие № 7. 

Психофизиологи

ческие средства 

восстановления 

Средства восстановления 

работоспособности 
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утомления, 

состояния 

здоровья и 

физического 

развития. 

работоспособнос

ти. 

2.3. Методика 

развития 

гибкости 

Практическое 

занятие № 8. 

Средства и 

методы развития 

гибкости. 

Знания о средствах, методах 

гибкости  

2.3 

2.4. Основы 

методики 

самостоятель

ных занятий 

физическими 

упражнениям

и. 

Практическое 

занятие № 9. 

Изучение 

системы 

физических 

упражнений: 

общеразвивающ

ие и 

специальные. 

Физические упражнения 

укрепляющие общее здоровье. 

1-4 

2.5. Методика 

развития 

координацион

ных 

способностей 

Практическое 

занятие № 10. 

Средства и 

методы развития 

координационны

х способностей. 

Развитие знаний о 

координационных 

способностях  

3,2.2 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

учебной дисциплины. Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и 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. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
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нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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. 
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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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. 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 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 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели Учебное помещение 
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и оргтехники для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. 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 и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
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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: 

 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; 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

 

1. Кравчук В.И. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: 

справочник для студентов гуманитарных специальностей/ Кравчук В.И.- 

Электрон. текстовые данные.- Челябинск: Челябинский государственный 

институт культуры, 2006.- 44 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56528.html. - 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» 

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, спорта, молодёжи и туризма, 2011.- 154 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15687.html. - ЭБС «IPRbooks» 
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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» 

 
12.2. Дополнительная литература 

1. 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» 

2. Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-рекреационной 

физической культуры и спорта. Питание в здоровом образе жизни [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. Специальность 050720 - «Физическая культура». 

Направление подготовки 050100 - «Педагогическое образование». Профиль 

подготовки - «Физическая культура»/ Ишмухаметов М.Г.- Электрон. текстовые 

данные.- Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2014.- 193 c.- Режим доступа:  ttp://www.iprbookshop.ru/32246.html.- 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Шулятьев В.М. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шулятьев В.М.- Электрон. текстовые данные.- М.: Российский 

университет дружбы народов, 2009.- 280 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11556.html.- ЭБС «IPRbooks» 

4. 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 доступа: http://www.iprbookshop.ru/12706.html.- ЭБС «IPRbooks» 

12.3. 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 

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. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.04 Физическая культура и спорт   
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.01.04 Физическая культура и спорт   
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Физическая культура и спорт» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Физическая культура и спорт» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-7. Способен 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства даны в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 
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средств
а 

УК-7. 

Способен 

поддержи

вать 

должный 

уровень 

физическ

ой 

подготовл

енности 

для 

обеспечен

ия 

полноцен

ной 

социальн

ой и 

професси

ональной 

деятельно

сти  

УК-7.1. Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности, 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни.  

УК-7.2. Использует 

основы физической 

культуры для 

осознанного выбора 

здоровье-сберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности.  

УК-7.3. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей. 

знать: история  возникновения  и 

развития физической культуры; 

факторы определяющие здоровье 

человека; основы здорового образа 

жизни; основные требования к 

организации здорового образа жизни; 

критерии эффективности  здорового 

образа жизни;  составляющие 

здорового образа жизни;  

психологические основы учебного 

труда и интеллектуальной  

деятельности;  средства физической  

культуры оптимизации работоспо-

собности; цели, методы и средства 

физической и спортивной подготовки; 

методы физического воспитания; виды 

физических упражнений;  учебно-

тренировочные занятия; спортивная 

подготовка в вузе; методические 

самооценки работоспособности, 

усталости, утомления, состояние 

здоровья; гигиенически-

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 

работоспособности, эволюционного и 

психологического равновесия, 

повышения эффективности учебного 

труда;  осуществлять физическую 

подготовку; повышать двигательные 

функции и устойчивость организма к 

различным факторам  внешней среды; 

использовать физические упражнения 

для развития психических и 

физических качеств; развивать 

самоконтроль; подбирать 

рациональное питание и медико-

биологические средства 

восстановления работоспособности; 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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применять средства развития гибкости; 

координации, поддержки равновесия;  

      Владеть способами и средствами: 

поддержания здорового образа  жизни; 

самовоспитания и самосовершенст-

вования психических и физических 

качеств; поддержания и восстанов-

ления работоспособности; обеспечения 

полноценной учебной социальной и 

профессиональной деятельности.    

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 
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Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень 
освоения) 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
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ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 
 

Экзамен не предусмотрен 
 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Модуль 1. 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов Практическое занятие № 1. 

Организация физического воспитания в образовательных учреждениях. 

Основы здорового образа жизни обучающихся. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Практическое занятие № 2. 

Здоровый образ жизни и его формирование 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности Практическое занятие № 3. 

Средства физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Общая и специальная подготовка в системе физического воспитания

 Практическое занятие № 4. 

Методика развития и совершенствования общей и специальной 

подготовки.  

Основы методики физической культуры. 

 Практическое занятие № 5. 

Самостоятельные задания по физической подготовке. 

2.Модуль  Физическая подготовка 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. Практическое занятие № 6. 

Организация и планирование спортивной подготовки в образовательных 

учреждениях. 

Методика самооценки работоспособности, усталости, утомления, 

состояния здоровья и физического развития. Практическое занятие № 7. 

Психофизиологические средства восстановления работоспособности. 

Методика развития гибкости Практическое занятие № 8. 

Средства и методы развития гибкости. 
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Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Практическое занятие № 9. 

Изучение системы физических упражнений: общеразвивающие и 

специальные. 

Методика развития координационных способностей Практическое 

занятие № 10. 

Средства и методы развития координационных способностей. 

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. Численность групп - 8-10 человек.  

С целью более дифференцированного подхода к назначению 

двигательного режима, с учетом тяжести и характера заболеваний студентов 

СМГ рекомендуется разделять на две подгруппы: А и Б. К подгруппе А 

относятся студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья обратимого 

характера - ослабленные в связи с различными заболеваниями, которые после 

лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть переведены в 

подготовительную группу. К подгруппе Б относятся студенты с 

органическими, необратимыми изменениями органов и систем (поражения 

сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем, 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 физического воспитания включает 

физические упражнения из различных видов спорта и физкультурно-

оздоровительных систем, специальные упражнения для устранения откло-

нений в состоянии здоровья, физического развития и функционального 

состояния организма. При его реализации применяется индивидуально-

дифференцированный подход в зависимости от уровня функциональной и 

физической подготовленности, характера и выраженности структурных и 

функциональных нарушений в организме, вызванных временными или 

постоянными патологическими факторами:  

Основные задачи и особенности выбора средств физического 

воспитания, обусловленные 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 кровообращения, стимуляция нервных центров, 
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регулирующих сердечно-сосудистую деятельность. Противопоказаны 

упражнения с задержкой дыхания, натуживанием, резким изменением темпа и 

статическим напряжением. Рекомендуются общеразвивающие упражнения, 

охватывающие все мышечные группы, в исходном положении лежа, сидя, 

стоя; ходьба, 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. Противопоказаны упражнения, вызывающие задержку 

дыхания и натуживание. Рекомендуются дыхательные 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, переохлаждение тела. При 

проведении общеразвивающих упражнений особое внимание уделяется 

укреплению мышц спины, брюшного пресса, таза, промежности, общему оздо-

ровлению организма. 

 5. При заболеваниях нервной системы - снижение нервной 

возбудимости. Ограничиваются упражнения, вызывающие нервное 

перенапряжение (упражнения в равновсии 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 

кровообращения, развитие координации движений глаз, укрепление 

вестибулярного аппарата. Исключаются прыжки, кувырки, упражнения со 

статическим напряжением мышц, натуживанием, стойки на руках и голове. 

Показаны упражнения на пространственную ориентацию, точность движений, 

динамическое равновесие, гимнастика для глаз.  

7. При ожирении - уменьшение избыточной массы тела, адаптация 

организма к физической нагрузке, нормализация функций всех систем 

организма, улучшение двига-тельного режима. Показаны аэробные 

упражнения (ходьба, медленный бег, плавание, лыжные прогулки). 

 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Не предусмотрено  
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3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Не предусмотрено 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие физического воспитания.  

2. Физическое воспитание в вузах.  

3. Структура руководства физическим воспитанием в вузах. 

Направленность системы физического воспитания. 

4. Организм человека как биологическая система.  

5. Гомеостаз.  

6. Гиподинамия и гипоксия.  

7. Резистентность. 

8. Базовая физическая культура: сущность и структура.  

9. Организационно- дидактические основы базовой физической 

культуры студента.  

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. 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Эссе не предусмотрены. 
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3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (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 возможностей человека.  

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.  
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30. Методика развития силы. 

31. Физиологические механизмы и закономерности обеспечения 

двигательной деятельности человека.   

32. Двигательная функция и повышение устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды.  

33. Оптимальная двигательная активность в повышении 

функциональных и двигательных возможностей (тренированности) организма 

человека. 

34. Построение (структура) нагрузок для общей и специальной 

физической подготовки.  

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 жизни.   

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 физической 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 

упражнениями.  

54. Объективные методы самоконтроля физического состояния при 

занятиях различными физкультурно-оздоровительными системами и видами 

спорта.  

55. Субъективные методы самоконтроля физического состояния при 

занятиях различными физкультурно-оздоровительными системами и видами 

спорта.  

56. Методика проведения «заминки» после учебных занятий.  

57. Методика развития выносливости.  
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58. Методика тренировки по физкультурно-оздоровительной системе в 

целях укрепления здоровья.  

59. Методика развития гибкости и координационных способностей. 
 

3.6.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
Экзамен не предусмотрен 

 

3.7. 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 

здоро-вью человека.  

10. Причины возникновения болезней цивилизации.  

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. 
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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. 

 Таблица 6 

3.8. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1.  

1.1. Физическая 

культура в 

общекульту

рной и 

профессион

альной 

подготовке 

студентов 

4    8 1. Самостоятельно 

изучить вопросы № 

1;2;3;4;5 

2. Написать рефераты 

№ 1;2;3 и защитить их.  

3. Выполнить задания 

для физической 

подготовки. 

4. Подготовиться к 

практическому 

занятию, оформить 

отчет и защитить его. 

 

1-8 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з  и его 

защита  

1.2. Основы 

здорового 

образа 

жизни 

обучающих

ся. 

4 6 1. Самостоятельно 

изучить вопросы № 

12;13;14 

2. Написать рефераты 

№ 4;5;6;7;8;9 и 

защитить их.  

1-8 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з  и его 

защита 
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Физическая 

культура в 

обеспечении 

здоровья. 

3. Выполнить задания 

для самоконтроля 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому 

занятию, оформить 

отчет и защитить его. 

 

1.3. Психофизио

логические 

основы 

учебного 

труда и 

интеллектуа

льной 

деятельност

и 

4 6 1. Самостоятельно 

изучить вопросы № 

16;17;18;19;20 

2. Написать рефераты 

№ 10;11;12;13;14;15 и 

защитить их.  

3. Выполнить задания 

для самоконтроля 

занимающихся физи-

ческими упражнени-

ями и спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому заня-

тию, оформить отчет и 

защитить его. 

 

1-8 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з и его 

защита 

1.4. Общая и 

специальная 

подготовка 

в системе 

физического 

воспитания 

4 6 1. Самостоятельно 

изучить вопросы № 

21;22;23;24;25 

2. Написать рефераты 

№ 16;17;18;19;20 и 

защитить их.  

3. Выполнить зада-

ния для общей и 

специальной подго-

товки физическими 

упражнениями и 

спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому 

занятию, оформить 

отчет и защитить его. 

1-8 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 4 и его 

защита 

1.5. Основы 

методики 

физической 

культуры. 

 

4 6 1. Самостоятельно 

изучить вопросы № 

26;27;28 

2. Написать рефераты 

№ 21;22;23;24; и 

защитить их.  

3. Самостоятельно 

выполнить 

1-8 Реферат и его 

защита; отчет 

по п/з № 5 и его 

защита 
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физические 

упражнения. 

4. Подготовиться к 

практическому 

занятию, оформить 

отчет и защитить его. 

5. подготовиться к 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Тестирование; 

собеседование. 

Модуль 2.  
2.1. Страны 

Европы в 

XVI-XIX вв. 

5 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару  

2. Написать 

рефераты 13,14,15 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Российская 

империя в 

XVIII 

первой 

половине 

XIX вв. 

5 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару  

2. Написать 

рефераты 16,17,18 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Российская 

империя во 

2-й 

половине 

XIXв начале 

ХХ вв. 

5 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару  

2. Написать 

рефераты 19,20,21 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Кризис 

Европейско

й 

цивилизаци

и (войны и 

революции) 

и Россия в 

условиях 

войн и 

революции 

(1905-1922 

гг.) 

5 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару  

2. Написать 

рефераты 22,23,24 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

22,23,24 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: обсуждения вынесенных в план вопросов, 

работы в группах. Тестовые задания представляют собой перечень из 

нескольких вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из 

предлагаемых вариантов ответа. За каждое правильно выполненное 

соответствующее задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе явлений и процессов, причинно-следственных 

связей между ними; отсутствия фактических и аналитических ошибок, 

псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения материалом, в том числе оригинальности и аргументированности 

собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную 

базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе 

без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку сведений для выработки аналитических суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.01.04 Физическая культура и 
спорт» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры 

личности и способности использовать разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 
Задачи: 
1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке 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 благополучие, 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 сопротивляемости защитных сил 

организма.  

5. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.  

6. Овладение средствами и методами противодействия 

неблагоприятным факторам и условиям труда, снижения утомления в 

процессе профессиональной деятельности и повышения качества результатов. 

2.Место дисциплины «Физическая  культура и спорт» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Физическая  культура и спорт» относится к обязательной 

части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

Экономика.  Знания  и умения  по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

необходимы  студентам для освоения содержания дисциплины «Безопасность  

жизнедеятельности» и «Элективные курсы по физической культуре». 

3.Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 
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уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни.  

УК-7.2. Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровье-сберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности.  

УК-7.3. Определяет личный уровень сформированности 

показателей. 

4.Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет  

Заочная 72 2 4 4 62 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - изучения дисциплины является формирование у обучающихся профессио-

нальной культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность лично-

сти использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рас-

сматриваются 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 подчинён-

ным. 

В профессиональной деятельности выпускник обязан руководствоваться положени-

ями 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 организа-

ционным 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 труда. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Данный курс 

опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин естественнонауч-

ного и математического цикла, и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин 

знания и умения. 

Таблица 1 

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 из них: 32  

 лекции 14 4 

 практические занятия 18 6 

 лабораторные занятия   

 Рубежный контроль 4 4 

Самостоятельная работа 40 58 
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Итоговая аттестация зачет зачет 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции 
Код и наименование индикатора дости-

жения УК 
УК-8. Способен создавать и поддержи-

вать в повседневной жизни и в професси-

ональной деятельности безопасные усло-

вия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.1. Знаком с общей характеристикой 

обеспечения безопасности и устойчивого 

развития в различных сферах жизнедеятель-

ности; классификацией чрезвычайных ситу-

аций военного характера, принципами и 

способами организации защиты населения 

от опасностей, возникающих в мирное 

время и при ведении военных действий. 

УК-8.2. Оценивает вероятность возникнове-

ния потенциальной опасности в повседнев-

ной жизни и профессиональной деятельно-

сти и принимает меры по ее предупрежде-

нию. 

УК-8.3. Применяет основные методы за-

щиты при угрозе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и военных конфликтов в 

повседневной жизни и профессиональной 

деятельности 

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. Правовые, организационные и нормативно- технические основы 
безопасности жизнедеятельности 

1.1. Тема 1. Основы за-

конодательства Ор-

ганизация работ по 

БЖД. 

Система управления БЖД в Российской Федерации, в ре-

гионах, селитебных зонах, на предприятиях и в организа-

циях. Министерства, агентства и службы их основные функ-

ции, обязанности, права и ответственность в области различ-

ных аспектов безопасности.  

Организация мониторинга, диагностики и контроля состо-

яния окружающей среды, промышленной безопасности, 

условий и безопасности труда. Государственная экологиче-

ская экспертиза и оценка состояния окружающей среды, де-

кларирование промышленной безопасности, государствен-

ная экспертиза условий труда, аттестация рабочих мест – по-

нятие, задачи, основные функции, сущность, краткая харак-

теристика процедуры проведения. 

Аудит и сертификация состояния безопасности. Экологи-

ческий аудит и экологическая сертификация, сертификация 

производственных объектов на соответствие требованиям 

охраны труда – сущность и задачи.  
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Планирование работ по ОТ, их стимулирование. Виды 

контроля условий труда: государственный и общественный. 

Аттестация рабочих мест и сертификация условий труда. Са-

нитарно-промышленная лаборатория предприятия. Метроло-

гическое обеспечение. Регистрация, учет и расследование 

несчастных случаев. Классификация несчастных случаев. 

Особенности 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 усло-

вий и безопасности деятельности подчиненных, соблюдение 

нормативных воздействий производства на окружающую 

среду. Соглашение по охране труда, роль профсоюзов.  

Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях- рос-

сийская система управления в чрезвычайных ситуациях – си-

стема РСЧС, система гражданской обороны – сущность 

структуры, задачи и функции. Министерство по ГО и ЧС. 

Создание единой государственной системы по предупрежде-

нию и действиям в ЧС. Система управления ГО на предприя-

тии, организации оповещения, формирования ГО, порядок 

их создания, обучения, оснащения, их возможности. Специа-

лизированные формирования на аварийно- и экологически 

опасных объектах 

1.2. Тема 2. Надзор и 

контроль ответ-

ственности.  

Человек как источник опасности. Аксиомы безопасности 

жизнедеятельности. Структура дисциплины и краткая харак-

теристика её основных частей. Вопросы БЖД в законах и 

подзаконных актах. Законодательство о труде (ТК РФ). Под-

законные акты по охране труда(ОТ). Нормативно-техниче-

ская документация: единая, межотраслевая, предприятий и 

организаций. Нормы и правила. Инструкции по ОТ. ССБТ, 

стандарты по безопасности труда, технические регламенты. 

Объекты регулирования и основные положения. Охрана 

окружающей среды (ООС). Нормативно - техническая доку-

ментация по охране окружающей среды. Системы стандар-

тов "Охрана природы". Законодательство о безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. Закон Российской Федерации “О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера “. Структура законо-

дательной базы – основные законы и их сущность: Феде-

ральный закон РФ “О пожарной безопасности”. Системы 

стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях 

(БЧС) – Структура и основные стандарты. 

1.3. Тема 3. Человек и 

техносфера. 

Структура техносферы и её основных компонентов. Виды 

техносферных зон: производственная, промышленная, го-

родская, селитебная, транспортная, и бытовая. Этапы форми-

рования техносферы и её эволюция. Типы опасных и вред-

ных факторов техносферы для человека и природной среды. 

Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и 



7 

 

сбросы вредных химических и биологических веществ в ат-

мосферу и гидросферу акустическое, электромагнитное и ра-

диоактивное загрязнения, промышленные и бытовые от-

ходы, информационные и транспортные потоки. Критерии и 

параметры безопасности техносферы – средняя продолжи-

тельность жизни, уровень экологически и профессионально 

обусловленных заболеваний. Неизбежность расширения тех-

носферы. Современные принципы формирования техно-

сферы. Безопасность и устойчивое развитие человеческого 

сообщества. 

 Тема 4. Идентифи-

кация вредных и 

опасных факторов. 

Классификация негативных факторов среды обитания че-

ловека: физические, химические, биологические, психофи-

зиологические, Понятие опасного и вредного фактора, харак-

терные примеры, Структурно- функциональные системы 

восприятия и компенсации организмом человека изменений 

факторов среды обитания. Естественные системы защиты 

человека от негативных воздействий. Характеристики анали-

заторов: кожный анализатор, осязание, ощущение боли, тем-

пературная чувствительность, мышечное чувство, восприя-

тие вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции человека к 

действию раздражителей. Допустимое воздействие вредных 

факторов на человека и среду обитания. Понятие предельно-

допустимого уровня (предельно допустимой концентрации) 

вредного фактора и принципы его установления. Ориентиро-

вочно-безопасный уровень воздействия.  

Химические негативные факторы (вредные вещества). 

Классификация вредных веществ по видам, агрегатному со-

стоянию, характеру воздействия и токсичности. Пути по-

ступления веществ в организм человека, распределение и 

превращение вредного вещества в нём, действие вредных ве-

ществ. Конкретные примеры наиболее распространённых 

вредных веществ и их действия на человека. Комбинирован-

ное действие вредных веществ: суммация, потенцирование, 

антагонизм, независимость. Комплексное действие вредных 

веществ. Предельно-допустимые концентрации вредных ве-

ществ: среднесуточная, максимально разовая, рабочей зоны. 

Установление допустимых концентраций вредных веществ 

при их комбинированном действии. Хронические и острые 

отравления, профессиональные и экологически обусловлен-

ные заболевания, вызванные действием вредных веществ. 

Негативное воздействие вредных веществ на среду обита-

ния, на гидросферу, почву, животных и растительность, объ-

екты техносферы. Основные источники поступления вред-

ных веществ в среду обитания: производственную, город-

скую, бытовую.  

Биологические негативные факторы: микроорганизмы 

(бактерии, вирусы), макроорганизмы (растения и животные). 

Классификация биологических негативных факторов и их 

источников.  

Физические негативные факторы. Механические колеба-

ния, вибрации.  
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Основные характеристики вибрационного поля и единицы 

измерения вибрационных параметров. Классификация видов 

вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. 

Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. Источники 

вибрационных воздействий в техносфере и их основные ха-

рактеристики и уровни. Акустические колебания, шум. Ис-

точники шумов в техносфере. Основные характеристики шу-

мового поля и единицы измерения параметров шума  

Классификация акустических колебаний и шумов. Дей-

ствие шумов на человека. Принципы нормирования шумов. 

Заболевания, в том числе профессиональные. Влияние шума 

на работоспособность человека и его производительность 

труда.  

Электромагнитные излучения и поля. Источники э/м по-

лей в техносфере. Основные характеристики электромагнит-

ных излучений и единицы измерения параметров электро-

магнитного поля. Классификация электромагнитных излуче-

ний и полей – по частотным диапазонам, электростатические 

и магнитостатические поля. Воздействие на человека элек-

тромагнитных излучений и полей, особенности воздействия 

электромагнитных полей различных видов и частотных диа-

пазонов. Заболевания, связанные с воздействием электромаг-

нитных полей. Принципы нормирования электромагнитных 

излучений различных частотных диапазонов, электростати-

ческих и магнитостатических полей.  

Ионизирующее излучение. Естественные и техногенные 

источники ионизирующих излучений. Основные характери-

стики ионизирующего поля – дозовые характеристики: по-

глощённая, экспозиционная, эквивалентная. Активность ра-

дионуклидов. Природа и виды ионизирующего излучения. 

Воздействие ионизирующих излучений на человека и при-

роду. Лучевая болезнь. Принципы нормирования ионизиру-

ющих излучений, допустимые уровни внешнего и внутрен-

него облучения – дозовые и производные от них.  

Электрический ток. Виды электрических сетей, пара-

метры электрического тока и источники элетроопасности. 

Напряжение прикосновения, напряжение шага. Категориро-

вание помещений по степени электрической опасности. Воз-

действие электрического тока на человека: виды воздей-

ствия, электрический удар, местные электротравмы, пара-

метры, определяющие тяжесть поражения электрическим то-

ком, 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 

накопления зарядов статического электричества. Источники 

статического электричества в природе, в быту, на производ-

стве и их характеристики, возникновение напряжённости 

электрического поля, электростатические заряды.  
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Опасные механические факторы. Источники механиче-

ских травм, опасные механические движения и действия 

оборудования и инструмента, подъёмное оборудование, 

транспорт. Виды механических травм.  

Опасные термические факторы. Природа термических, в 

том числе, связанных с переохлаждением, травм. Классифи-

кация средств коллективной защиты (CКЗ). Средства инди-

видуальной защиты (СИЗ).  

Опасные факторы комплексного характера. Пожаровзры-

воопасность: основные сведения о пожаре и взрыве, основ-

ные причины и источники пожаров и взрывов, опасные фак-

торы пожара, категорирование помещений и зданий по сте-

пени взрывопожароопаснсти.  

Герметичные системы, находящиеся под давлением: клас-

сификация герметичных систем, причины возникновения 

опасности герметичных систем.  

Сочетанное действие вредных факторов. Особенности 

совместного воздействия на человека вредных веществ и фи-

зических факторов: электромагнитных излучений и теплоты; 

электромагнитных и ионизирующих излучений, шума и виб-

рации 

 

 Тема 5. Защита че-

ловека от вредных 

и опасных факто-

ров. 

Основные принципы защиты. Снижение уровня опасно-

сти и вредности источника негативных факторов путём со-

вершенствования его конструкции и рабочего процесса, реа-

лизуемого в нём. Увеличение расстояния от источника опас-

ности до объекта защиты. Уменьшение времени пребывания 

объекта защиты в зоне источника негативного воздействия. 

Установка между источником опасности или вредного воз-

действия и объектом защиты средств, снижающих уровень 

опасного и вредного фактора. Применение малоотходных 

технологий и замкнутых циклов. Понятие о коллективных и 

индивидуальных средствах защиты. 

Защита от химических негативных факторов. Общие за-

дачи и методы защиты: рациональное размещение источника 

по отношению к объекту защиты, локализация источника, 

удаление вредных веществ из защитной зоны, применение 

коллективных и индивидуальных средств очистки и защиты. 

Защита от загрязнения воздушной среды. Вентиляция: си-

стемы вентиляции и их классификация; естественная и меха-

ническая вентиляция; общеобменная и местная вентиляция, 

приточная и вытяжная вентиляция, их основные виды и при-

меры 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 сред-

ства защиты органов дыхания.  

Защита от загрязнения водной среды. Основные методы, 

технологии и средства очистки воды от растворимых и не-

растворимых вредных веществ. Сущность механических, 
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физико-химических и биологических методов. Разбавление 

вредных сбросов. Понятие предельно допустимых и вре-

менно согласованных сбросов. Методы обеспечения каче-

ства питьевой воды и водоподготовка. Требования к каче-

ству питьевой воды. Методы очистки и обезвреживания пи-

тьевой воды. Хлорирование, озонирование, ультрафиолето-

вая и термическая обработка. Сорбционная очистка, опрес-

нение и обессоливание питьевой воды. Достоинства и недо-

статки методов, особенности применения. Коллективные и 

индивидуальные методы и средства подготовки питьевой 

воды. 

Методы утилизации и переработки антропогенных и тех-

ногенных отходов. Классификация отходов: бытовые, про-

мышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, биоло-

гические, токсичные – классы токсичности. Современные 

методы утилизации и захоронения отходов. Сбор и сорти-

ровка отходов. Отходы как вторичные материальные ре-

сурсы. Методы переработки и регенерации отходов. При-

меры вторичного использования отходов как метод сохране-

ния природных ресурсов. Защита от энергетических воздей-

ствий и физических полей. Основные принципы защиты от 

физических полей: снижение уровня излучения источника, 

удаление объекта защиты от источника излучения, экраниро-

вание из лучений – поглощение и отражение энергии. За-

щита от вибраций: основные методы защиты и принцип сни-

жения вибрации. Индивидуальные средства виброзащиты. 

Контроль уровня вибрации. Защита от шума. Основные 

методы защиты: снижение звуковой мощности источника 

шума, рациональное размещение источника шума и объекта 

защиты относительно друг друга, защита расстоянием, аку-

стическая обработка помещений, звукоизоляция, экраниро-

вание и применение глушителей шума. Принцип снижения 

шума в каждом из методов и области их использования. Ин-

дивидуальные средства защиты. Контроль уровня интенсив-

ности звука. 

Защита от электромагнитных излучений, статических 

электрических и магнитных полей. Общие принципы за-

щиты от электромагнитных полей. Экранирование излуче-

ний – электромагнитное экранирование, магнитостатическое 

экранирование. Эффективность экранирования. 

Особенности защиты от излучений промышленной ча-

стоты. Понятие о радио прогнозе на местности, особенности 

и требования к размещению источников излучения радиоча-

стотного диапазона. Индивидуальные средства защиты. Кон-

троль уровня излучений и напряжённости полей различного 

частотного диапазона. 

Защита от ионизирующих излучений. Общие принципы 

защиты от ионизирующих излучений – особенности защиты 

от различных видов излучений (гамма, бета и альфа излуче-

ния). Особенности контроля уровня ионизирующих излуче-

ний различных видов. 
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Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

Применение малых напряжений, электрическое разделение 

сетей, электрическая изоляция, защита от прикосновения к 

токоведущим частям, защитное заземление, зануление, 

устройства защитного отключения. Принципы работы за-

щитных устройств – достоинства, недостатки, характерные 

области применения, особенности работы применительно к 

различным типам электрических сетей. Индивидуальные 

средства защиты от поражения электрическим током. 

Защита от статического электричества. Методы, исключа-

ющие или уменьшающие образование статических зарядов: 

методы, устраняющие образующиеся заряды. Молниезащита 

зданий и сооружений – типы молниеотводов, устройство 

молниезащиты и требования к её выполнению. 

Защита от механического травмирования. Оградительные 

устройства, предохранительные и блокирующие устройства, 

механизмы аварийного отключения, ограничительные 

устройства, тормозные устройства, системы контроля и сиг-

нализации, дистанционное управление. Правила обеспече-

ния безопасности при работе с ручным инструментом. Осо-

бенности правил техники безопасности подъёмного оборудо-

вания и транспортных средств. 

Обеспечение безопасности систем под давлением. Предо-

хранительные устройства и системы, регистрация и техниче-

ское освидетельствование систем под давлением. 

Анализ и оценивание технических и природных рисков. 

Предмет, основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск 

как вероятность и частота реализации опасности, риск как 

вероятность возникновения материального, экологического 

и социального ущерба. Качественный анализ и оценивание 

рисков – предварительный анализ риска, понятие деревьев 

причин и последствий. Количественный анализ и оценива-

ние риска – общие принципы численного оценивания рис-

ков. Методы использования экспертных оценок при анализе 

и оценивании риска. Понятие опасной зоны и методология 

её определения. 

Знаки безопасности: запрещающие, предупреждающие, 

предписывающие. Указательные, пожарной безопасности, 

эвакуационные, медицинского и санитарного назначения. 

2 Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных си-
туациях 

2.1. Тема 6. Обеспече-

ние комфортных 

условий труда. 

Понятие комфортных или оптимальных условий. Взаимо-

связь состояния здоровья, работоспособности и производи-

тельности труда с состоянием условий жизни и труда чело-

века, параметрами среды жизнедеятельности человека. Ос-

новные методы, улучшающие самочувствие и работоспособ-

ность человека: не превышение допустимых уровней нега-

тивных 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 
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зоне жизнедеятельности, оптимальная освещённость и ком-

фортная световая среда. Микроклимат рабочей зоны. Меха-

низм теплообмена между человеком и окружающей средой. 

Климатические параметры, влияющие на теплообмен. Взаи-

мосвязь климатических условий со здоровьем и работоспо-

собностью человека.  

Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирование 

параметров микроклимата. Методы обеспечения комфорт-

ных климатических условий в помещениях: системы отопле-

ния, вентиляция и кондиционирование, устройство, выбор 

систем и их производительность; средства для создания оп-

тимального аэроионного состава воздушной среды. Кон-

троль параметров метеоусловий.  

Освещение и световая среда. Влияние состояния световой 

среды на самочувствие и работоспособность человека. Ха-

рактеристики освещения и световой среды. Факторы, опре-

деляющие зрительный и психологический комфорт. Виды, 

системы и типы освещения. Нормирование естественного и 

искусственного освещения. Искусственные источники света: 

типы источников света, их основные характеристики, досто-

инства и недостатки, особенности применения. Газоразряд-

ные энергосберегающие источники света. Светильники: 

назначение, типы, особенности применения. Цветовая среда: 

влияние цветовой среды на работоспособность, утомляе-

мость, особенности формирования цветового интерьера для 

выполнения различных видов работ и отдыха. Основные 

принципы организации рабочего места для создания ком-

фортных зрительных условий и сохранения зрения. Выбор и 

расчёт основных параметров естественного, искусственного 

и совмещённого освещения. Контроль параметров освеще-

ния. 

2.2. Тема 7. Психофи-

зиологические и 

эргометрические 

основы безопасно-

сти. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие 

на безопасность. Психические процессы: память, внимание, 

восприятие, мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, 

мотивация. Психические свойства: характер, темперамент, 

психологические и социологические типы людей. Психиче-

ские состояния: длительные, временные, периодические. 

Чрезмерные формы психического напряжения. Влияние ал-

коголя, наркотических и психотропных средств на безопас-

ность. Основные психологические причины ошибок и созда-

ния опасных ситуаций. Особенности групповой психологии. 

Профессиограмма. Инженерная психология. Психодиагно-

стика, профессиональная ориентация и отбор специалистов 

операторского профиля. Факторы, влияющие на надёжность 

действий операторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой 

деятельности: физический и умственный труд, формы физи-

ческого и умственного труда, творческий труд. Классифика-

ция условий труда по тяжести и напряжённости трудового 

процесса. Классификация условий труда по факторам произ-

водственной среды. 
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Эргономические основы безопасности. Эргономика как 

наука о правильной организации человеческой деятельности, 

соответствии труда физиологическим и психическим воз-

можностям человека, обеспечение эффективной работы, не 

создающей угрозы для здоровья человека. Система “человек 

– машина – среда”. Антропометрическая, сенсомоторная, 

энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 

совместимость человека и машины. Организация рабочего 

места: выбор положения работающего, пространственная 

компоновка и размерные характеристики рабочего места, 

взаимное расположение рабочих мест, размещение техноло-

гической и организационной оснастки, конструкции и распо-

ложение средств отображения информации. Организация ра-

бочего места пользователя компьютера и офисной оргтех-

ники. 

2.3. Тема 8. Чрезвычай-

ные ситуации и ме-

тоды защиты в 

условиях их реали-

зации. 

Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных 

ситуаций: техногенные, природные, военного времени. По-

нятие опасного промышленного объекта, классификация 

опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

Основы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций. 

Пожар и взрыв. Классификация видов пожаров и их осо-

бенности. Основные причины и источники пожаров и взры-

вов. Опасные факторы пожара. Категорирование помещений 

и зданий по степени взрыво пожаропасности. Пожарная за-

щита. Пассивные и активные методы защиты. Огнетушащие 

вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые составы. 

Принципы тушения пожара, особенности и области приме-

нения. Системы пожаротушения: стационарные водяные 

установки (спринклерные, дренчерные), установки воопен-

ного тушения, установки газового тушения, установки по-

рошкового тушения. Первичные средства пожаротушения, 

огнетушители, их основные типы и области применения. 

Радиационные аварии, их виды, основные опасности и ис-

точники радиационной опасности. Задачи, этапы и методы 

оценки радиационной обстановки. Зонирование территорий 

при радиационном загрязнении территории. Понятие радиа-

ционного прогноза. Определение возможных доз облучения 

и допустимого времени пребывания людей в зонах загрязне-

ния. Допустимые уровни облучения при аварийных ситуа-

циях. 

Дозиметрический контроль.  

Аварии на химически опасных объектах, их группы и 

классы опасности, основные химически опасные объекты. 

Общие меры профилактики на ХОО. Химически опасная об-

становка. Зоны химического заражения. Химический кон-

троль и химическая защита. 

Способы защиты персонала, населения и территорий от 

химически опасных веществ. Гидротехнические аварии. Ос-

новные опасности и источники гидротехнических и гидроди-

намических аварий. 



14 

 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия 

массового поражения, их особенности и последствия его 

применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы. Сти-

хийные бедствия. Землетрясения, наводнения, атмосферные 

явления, их краткая характеристика, основные параметры и 

методы защиты. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организа-

ция защиты в мирное и военное время, способы защиты, за-

щитные сооружения, их классификация. Противорадиацион-

ные укрытия. Укрытие в приспособленных и специальных 

сооружениях. Особенности и организация эвакуации из зон 

чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской за-

щиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их ис-

пользования. Способы обеспечения психологической устой-

чивости населения в ЧС. Устойчивость функционирования 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Понятие об 

устойчивости объекта. Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования объектов. Способы повышения устойчи-

вости функционирования объектов в ЧС. 

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. 

Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила пове-

дения и обеспечения личной безопасности. Формы реакции 

на экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость 

в экстремальных ситуациях. 

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. Ос-

новы организации аварийно – спасательных и других неот-

ложных работ. Способы ведения спасательных работ при 

различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы меди-

цины катастроф. 

 Тема 9. Защита 

населения и терри-

торий в чрезвычай-

ных ситуациях. 

В теме раскрываются понятия о проведении мероприятий, 

раскрываются механизмы ликвидации последствий ЧС. 

 Тема 10. Первая 

помощь при 

несчастных слу-

чаях и ДТП. 

Тема подразумевает большую наглядную работу со сто-

роны преподавателя 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 
Форми-

руемые 

компе-

тенции 

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 Организация 

работ по БЖД. 
2 2 2    3 6 УК-8 

1.2. Тема 2. Надзор и контроль ответственности. 2  2    4 6 УК-8 

1.3. Тема 3. Человек и техносфера.       4 6 УК-8 

1.4. Тема 4. Идентификация вредных и опасных 

факторов. 
2  2    4 6 УК-8 

1.5. Тема 5. Защита человека от вредных и опасных 

факторов. 
2  2    6 6 УК-8 

 Рубежный контроль.     2     

2. Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 
2.1. 6. Обеспечение комфортных условий труда. 2 2 2    3 6 УК-8 

2.2. Тема 7. Психофизиологические и эргометриче-

ские основы безопасности. 
1  1    3 6 УК-8 

2.3. Тема 8. Чрезвычайные ситуации и методы за-

щиты в условиях их реализации. 
1  1    4 6 УК-8 

2.4. Тема 9. Защита населения и территорий в чрез-

вычайных ситуациях. 
1  1    4 6 УК-8 

2.5. Тема 10. Первая помощь при несчастных слу-

чаях и ДТП. 
1  1    4 6 УК-8 

 Рубежный контроль.     2 4    

 Итоговая аттестация зачет     зачет     

 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 (ла-

бораторного) занятия 
Задания или вопросы для обсуждения 

Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
1. Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жизнедеятельности 
1.1. Тема 1. Основы за-

конодательства Ор-

ганизация работ по 

БЖД 

Практическое занятие  
1. Основы законода-

тельства Организация ра-

бот по БЖД (опрос). 

Вопросы к теме: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Предмет и задачи учебной дисциплины 

Системный анализ безопасности жизнедеятельности 

Правовое регулирование безопасности жизнедеятельности 

Проблемы обоснования правового регулирования безопасно-

сти жизнедеятельности 

Основы правового регулирования безопасности жизнедеятель-

ности 

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

1.2. Тема 2. Надзор и 

контроль ответ-

ственности. 

Практическое занятие  
2. Надзор и контроль 

ответственности (опрос). 

Вопросы к теме: 

Виды контроля 

Аспекты контроля 

Законодательство 

Ответственность за нарушения (административная, материаль-

ная, дисциплинарная, уголовная) 

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

1.3. Тема 3. Человек и 

техносфера 

Практическое занятие 
3. Человек и техно-

сфера (опрос). 

Вопросы к теме: 

Структура техносферы. 

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 атмо-

сферу и гидросферу акустическое, электромагнитное и радио-

активное загрязнения, промышленные и бытовые отходы, ин-

формационные и транспортные потоки 

1,2,3,4,5,6,7. 
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Критерии и параметры безопасности техносферы – средняя 

продолжительность жизни, уровень экологически и професси-

онально обусловленных заболеваний.  

Неизбежность расширения техносферы.  

Современные принципы формирования техносферы.  

Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообще-

ства. 

1.4. Тема 4. Идентифи-

кация вредных и 

опасных факторов. 

Практическое занятие 
4. Идентификация 

вредных и опасных факто-

ров 

Вопросы к теме: 

Электромагнитные излучения и поля 

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 сов-

местного воздействия на человека вредных веществ и физиче-

ских факторов: 

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

1.5. Тема 5. Защита че-

ловека от вредных и 

опасных факторов 

Практическое занятие 
5. Защита человека от 

вредных и опасных факто-

ров. 

Вопросы к теме: 

Основные принципы защиты. 

Защита от химических негативных факторов. Общие задачи и 

методы защиты: рациональное размещение источника по отно-

шению к объекту защиты, локализация источника, удаление 

вредных веществ из защитной зоны, применение коллектив-

ных и индивидуальных средств очистки и защиты.  

Защита от загрязнения воздушной среды.  

Защита от загрязнения водной среды.  

Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподго-

товка. 

1,2,3,4,5,6,7. 
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Методы утилизации и переработки антропогенных и техноген-

ных отходов.  

Современные методы утилизации и захоронения отходов.  

Защита от энергетических воздействий и физических полей 

Индивидуальные средства виброзащиты. 

Контроль уровня вибрации.  

Защита от шума. Основные методы защиты: 

Защита от электромагнитных излучений, статических электри-

ческих и магнитных полей. Общие принципы защиты от элек-

тромагнитных полей. 

Экранирование излучений – электромагнитное экранирование, 

магнитостатическое экранирование. 

Особенности защиты от излучений промышленной частоты.  

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. Обеспече-

ние комфортных 

условий труда 

Практическое занятие 
6. Обеспечение ком-

фортных условий труда 

Вопросы к теме: 

Понятие комфортных или оптимальных условий.  

Микроклимат рабочей зоны.  

Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирование па-

раметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных 

климатических условий в помещениях: системы отопления, 

вентиляция и кондиционирование, устройство, выбор систем и 

их производительность; средства для создания оптимального 

аэроионного состава воздушной среды. Контроль параметров 

метеоусловий. 

1,2,3,4,5,6,7. 
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Освещение и световая среда.  

Влияние состояния световой среды на самочувствие и работо-

способность человека.  

Характеристики освещения и световой среды. Факторы, опре-

деляющие зрительный и психологический комфорт.  

Виды, системы и типы освещения. Нормирование естествен-

ного и искусственного освещения.  

Искусственные источники света: типы источников света, их 

основные характеристики, достоинства и недостатки, особен-

ности применения.  

Газоразрядные энергосберегающие источники света.  

Цветовая среда: влияние цветовой среды на работоспособ-

ность, утомляемость, особенности формирования цветового 

интерьера для выполнения различных видов работ и отдыха.  

Основные принципы организации рабочего места для создания 

комфортных зрительных условий и сохранения зрения. 

2.2. Тема 7. Психофи-

зиологические и эр-

гонометрические ос-

новы безопасности 

Практическое занятие 
7. Психофизиологиче-

ские и эргонометрические 

основы безопасности 

(опрос). 

Вопросы к теме: 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность.  

Психические процессы: память, внимание, восприятие, мыш-

ление, чувства, эмоции, настроение, воля, мотивация.  

Психические свойства: характер, темперамент, психологиче-

ские и социологические типы людей. Психические состояния: 

длительные, временные, периодические.  

Чрезмерные формы психического напряжения.  

Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств на 

безопасность.  

Основные психологические причины ошибок и создания опас-

ных ситуаций. Особенности групповой психологии.  

Профессиограмма. 

Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональ-

ная ориентация и отбор специалистов операторского профиля. 

Факторы, влияющие на надёжность действий операторов.  

1,2,3,4,5,6,7. 
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Виды и условия трудовой деятельности.  

Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, 

формы физического и умственного труда, творческий труд. 

Классификация условий труда по тяжести и напряжённости 

трудового процесса. Классификация условий труда по факто-

рам производственной среды. Эргономические основы без-

опасности.  

Эргономика как наука о правильной организации человече-

ской деятельности, соответствии труда физиологическим и 

психическим возможностям человека, обеспечение эффектив-

ной работы, не создающей угрозы для здоровья человека.  

Система “ человек – машина – среда”. 

Организация рабочего места: выбор положения работающего, 

пространственная компоновка и размерные характеристики ра-

бочего места, взаимное расположение рабочих мест, размеще-

ние технологической и организационной оснастки, конструк-

ции и расположение средств отображения информации. 

Организация рабочего места пользователя компьютера и офис-

ной оргтехники. 

2.3. Тема 8. Чрезвычай-

ные ситуации и ме-

тоды защиты в усло-

виях их реализации. 

Практическое занятие 
8. Чрезвычайные ситу-

ации и методы защиты в 

условиях их реализации 

(опрос). 

Вопросы к теме:  

Чрезвычайные ситуации.  

Понятие опасного промышленного объекта, классификация 

опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

Основы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных си-

туаций. Пожар и взрыв.  

Классификация видов пожаров и их особенности. Основные 

причины и источники пожаров и взрывов. Опасные факторы 

пожара.  

Пожарная защита. Пассивные и активные методы защиты. Ог-

нетушащие вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые 

составы.  

Принципы тушения пожара, особенности и области примене-

ния. 

1,2,3,4,5,6,7. 
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Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их основ-

ные типы и области применения.  

Гидротехнические аварии.  

Основные опасности и источники гидротехнических и гидро-

динамических аварий.  

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия мас-

сового поражения, их особенности и последствия его примене-

ния.  

Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных 

ситуаций. Мероприятия медицинской защиты.  

Понятие об устойчивости объекта.  

Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объ-

ектов. Способы повышения устойчивости функционирования 

объектов в ЧС. Экстремальные ситуации.  

Виды экстремальных ситуаций.  

Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила поведе-

ния и обеспечения личной безопасности.  

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях 

2.4. Тема 9. Защита 

населения и терри-

торий в чрезвычай-

ных ситуациях 

Практическое занятие 
9. Защита населения и 

территорий в чрезвычай-

ных ситуациях (опрос). 

Вопросы к теме: 

Основные способы и средства защиты населения  

Использование средств индивидуальной и коллективной за-

щиты в ЧС  

Проведение эвакомероприятий  

Ликвидация последствий ЧС 

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

2.5. Тема 10. Первая по-

мощь при несчаст-

ных 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 через 

несколько часов. 

Правила извлечения из-под обломков и завалов 

Оказание помощи на месте происшествия 

Ожоги, обморожения, 

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

 

 



23 

 

5.4. Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисци-

плины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая при 

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, пред-

ставленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографиче-

ских данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литера-

туры; работа с Интернет-ресурсами и др.  

Познавательно-поисковая Написание рефератов и разработка презентаций к ним, 

анализ научной литературы по интересующим пробле-

мам и др. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных дости-

жений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Безопасность жизнеде-

ятельности». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей программе дисци-

плины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 

средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине 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 формирова-

ния компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

петенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинго-

вой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении 

о модульно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет принцип рас-

пределения баллов по различным видам деятельности студента. Для расчета баллов, полу-

ченных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом трудоемкости дисциплины, 

включенной в учебный план, из всех показателей выводится средний балл (кроме самосто-

ятельной работы), показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисци-

плине, изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает в себя 

сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и самостоятельную 

работу. 
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Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды деятельно-

сти распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным занятиям 

(начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лекция, практическое 

занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, семинар-

ском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных задач, ответах 

на поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, словарь 

или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитываются на эк-

замене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине выводится в ведо-

мость с учетом баллов экзамена:  

 «удовлетворительно» – 51-69,  

 «хорошо» – 70-84,  

 «отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лек-

циях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения (АМО), 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выде-

лить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или проблем-

ного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуются в формах группо-

вого обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-экспери-

ментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к реше-

нию проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демон-

стрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформули-

рована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоя-

щей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 

материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показы-

вает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-

ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень «про-

блемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной регла-

мент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только теоре-
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тические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реаль-

ную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для ре-

флексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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; 

 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. 

9. 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 промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локаль-

ную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-

ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду. 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 
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 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. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

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 

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

лами 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 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 указа-

нием 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 те-

матических 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; 
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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 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. 
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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

1. Сергеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1: курс лекций / В. С. Сергеев. 

— Москва: Российский новый университет, 2009. — 306 c. — ISBN 978-5-89789-045-

3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/23600.html. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. Никифоров Л.Л., Персиянов 

В.В.-М.: Издательство: Дашков и К, 2013.- 494 с. 

http://www.knigafund.ru/books/164441. 

3. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие. Сы-

чев Ю.Н. Издательство: Финансы и статистика, 2014. - 224 с. 

http://www.knigafund.ru/books/172565. 

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров. / Под ред. Е.И. Холосто-

вой, О.Г. Прохоровой. Издательство: Дашков и К, 2013. - 453 с. 

http://www.knigafund.ru/books/170828. 

12.2. Дополнительная литература 

5. 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 

6. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие. Айзман Р.И., Ширшова 

В.М., Шуленина Н.С. Издательство: Сибирское университетское издательство, 2010. 

-244 с. http://www.knigafund.ru/books/74956 

7. Психология чрезвычайных ситуаций: учебное пособие. Гуревич П.С. Издательство: 

Юнити-Дана, 2012. - 494 с. http://www.knigafund.ru/books/149364 

8. Безопасность на воде и оказание помощи пострадавшим. / Давыдов В.-М.: Издатель-

ство: Советский спорт, 2007. - 100 с. http://www.knigafund.ru/books/19370 

12.3. Интернет-ресурсы 

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» 

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  
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14. http://www.ict.edu.ru/lib - Электронная библиотека портала «Информационно-ком-

муникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы 

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 - ЭКОНОМИКА, 

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 ба-

зам данных по педагогике. 

27. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

28. bibrao.gnpbu.ru – Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) — акаде-

мическая сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и психологии. 
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУ-
МЕНТЫ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИК-

ВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

1.1. Федеральные законы 

Закон РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I «О безопасности» (с изменениями от 25 декабря 

1992 г., 24 декабря 1993 г., 25 июля 2002 г., 7 марта 2005 г., 25 июля 2006 г.). 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 

28 октября 2002 г., 22 августа 2004 г.). 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с 

изменениями от 22 августа 1995 г., от 18 апреля 1996 г., от 24 января 1998 г., от 07 ноября 

2000 г., от 27 декабря 2000 г. от 06 августа 2001 г., от 30 декабря 2001 г., от 25 июля 2002 г., 

от 10 января 2003 г., от 10 мая 2004 г., определением Конституционного Суда РФ от 

09.04.2002 г. N 82-О, от 22 августа 2004 г.). 

Федеральный закон от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» (с изменениями от 05.08.2000 г., от 07.08.2000 г., от 

07.11.2000 г.). 

Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ «О радиационной безопасности насе-

ления» (с изменениями от 22 августа 2004 г.). 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (с изменениями от 7 августа 2000 г., 10 января 

2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая 2005 г.). 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 г. N 15-ФЗ, от 22.08.2004 г. N 122-

ФЗ, от 09.05.2005 г. N 45-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 27.12.2000 г. 

N 150-ФЗ, от 30.12.2001 г. N 194-ФЗ, от 24.12.2002 г. N 176-ФЗ, от 23.12.2003 г. N 186-ФЗ). 

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с из-

менениями от 9 октября 2002 г., 19 июня, 22 августа 2004 г.). 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 

22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г.). 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями от 20 мая 2002 г., 10 января 2003 г., 9 мая, 26 декабря 

2005 г.). 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с 

изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г.). 

 

1.2. Указы Президента Российской Федерации 

Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (утв. Указом 

Президента РФ от 11 июля 2004 г. N 868). 

 

1.3. Постановления Правительства Российской Федерации 

О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций (постановление Правительства РФ от 3 августа 1996 г. N 924). 

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утв. постановлением 

Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. N 1340). 

Положение о создании (назначении) в организациях структурных подразделений 

(работников), специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обо-

роны (утв. постановлением Правительства РФ от 10 июля 1999 г. N 782). 
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Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны (утв. постановле-

нием Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. N 1309). 

Положение о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (утв. 

постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. N 379). 

Положение об организации обучения населения в области гражданской обороны 

(утв. постановлением Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. N 841 с изменениями от 15 ав-

густа 2006 г. N 501). 

Положение о Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (утв. постановлением Прави-

тельства РФ от 14 января 2003 г. N 11,с изменениями от 6 мая 2003 г., 11 января 2006 г.). 

Положение о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (утв. постановлением Правительства РФ от 4 сен-

тября 2003 г. N 547 с изменениями от 1 февраля 2005 г.). 

Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794, с 

изменениями от 27 мая 2005 г.). 

Положение о государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правитель-

ства РФ от 21 декабря 2004 г. N 820 с изменениями от 19 октября 2005 г.). 

Положение о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом Мини-

стерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий (утв. постановлением Правительства 

РФ от 1 декабря 2005 г. N 712). 

О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304). 

Положение о государственном надзоре в области гражданской обороны (утв. поста-

новлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 305). 

 

1.4. Приказы МЧС России 

Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (утв. приказом 

МЧС России от 15 декабря 2002 г. N 583). 

Положение о территориальном органе Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий -органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и 

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской 

Федерации (утв. приказом МЧС России от 6 августа 2004 г. N 372). 

Положение о территориальном органе Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий -региональном центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий (утв. приказом МЧС России от1 ок-

тября 2004 г. N 458). 

Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной за-

щиты (утв. приказом МЧС России от 21 декабря 2005 г. N 993). 

Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований (утв. приказом 

МЧС России от 23 декабря 2005 г. N 999). 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.05 Безопасность жизнедеятельности 

Учебный 
год 

Внесенные изменения 
Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-

мер), ФИО зав. кафед-
рой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ  

 
 
 
 

Б1.О.01.05 Безопасность жизнедеятельности 
(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

Профиль подготовки бакалавра  Электронный бизнес  

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Формы обучения: Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и предназначен для контроля и оценки об-

разовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, да-

лее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подго-

товки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки Безопасность жиз-

недеятельности. 

Рабочей программой дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмот-

рено формирование следующей компетенции: УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедея-

тельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, 

в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-
ЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в про-

цессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены в 

таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в ФОС не 

приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Контрольная работа 4. Творческое задание 

5. Круглый стол (дискуссия) 6. Устный опрос 

7. Решение задач (заданий) 8. Тест для проведения зачета/дифферен-

цированного зачета (зачета с оценкой)/эк-

замена  

9. Тест (для текущего контроля) 10. Задания/вопросы для проведения зачета 

2.1. Перечень компетенций 

Компе-
тен-

ции/кон-
тролиру-

емые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели 

Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

УК-8. 

Способен 

создавать 

и поддер-

живать в 

повсе-

дневной 

жизни и в 

УК-8.1. Знаком с общей 

характеристикой обес-

печения безопасности и 

устойчивого развития в 

различных сферах жиз-

недеятельности; клас-

сификацией чрезвычай-

ных ситуаций военного 

Знает: 
 принципы обеспечения устойчи-

вости объектов экономики, про-

гнозирования развития событий и 

оценки последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 
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професси-

ональной 

деятель-

ности без-

опасные 

условия 

жизнедея-

тельности 

для со-

хранения 

природ-

ной 

среды, 

обеспече-

ния 

устойчи-

вого раз-

вития об-

щества, в 

том числе 

при 

угрозе и 

возникно-

вении 

чрезвы-

чайных 

ситуаций 

и воен-

ных кон-

фликтов. 

характера, принципами 

и способами организа-

ции защиты населения 

от опасностей, возника-

ющих в мирное время и 

при ведении военных 

действий. 

УК-8.2. Оценивает ве-

роятность возникнове-

ния потенциальной 

опасности в повседнев-

ной жизни и професси-

ональной деятельности 

и принимает меры по ее 

предупреждению. 

УК-8.3. Применяет ос-

новные методы защиты 

при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов в повсе-

дневной жизни и про-

фессиональной дея-

тельности 

в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности Рос-

сии; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации; 

 основы военной службы и обо-

роны государства; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном 

порядке; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении − обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим; 

Уметь: 
 принимать профилактические 

меры для снижения уровня опас-

ности различного вида и их по-

следствий в профессиональной де-

ятельности и в быту; 

 использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства 

для тушения; 

 оказывать первую помощь постра-

давшим; 

Владеть: 
  способами бесконфликтного об-

щения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной 

службы; 

 законодательными и правовыми 

основами в области безопасности 

и охраны окружающей среды, тре-
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бованиями безопасности техниче-

ских регламентов в сфере профес-

сиональной деятельности; 

 способами и технологиями за-

щиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасно-

сти; 

 навыками рационализации про-

фессиональной деятельности с це-

лью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 
(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

Студентом задание не решено. 
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(уровень не 

сформирован) 

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистиче-

скими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

 тема – любой из приложенных вопросов. 

 объем – 15-20 стр. 

 поля - по 2 см с каждой стороны; 

 шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 абзацный отступ – 1,25 см. 

 выравнивание текста – по ширине. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохраненные с Интер-

нета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к рефератам. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок пред-

ставления работы в институт, 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 
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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; 

 умение анализировать фактический материал и статистические данные, ис-

пользованные при написании реферата; 

 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 «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 недостаточно полно; 

 неполный список литературы и источников; 

 затруднения в изложении, аргументировании. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 
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4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением мо-

нологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-
ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-
ЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Тесты для самоконтроля 

Ausstellen: Безопасность жизнедеятельности 

+: область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них человека 

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 защите 

от остаточного риска 

-: идентификации опасностей техносферы, эргономики и информации 

-: классификации опасностей природы, техносферы и биосферы 
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-: 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 

-: 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 
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-: 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 период 

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 

-: соблюдение техники безопасности 

Ausstellen: Принцип эргономичности состоит в том, что для обеспечения безопасности 
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 
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-: онкологические заболевания 

-: разумный режим труда и отдыха 

-: получение удовлетворения от самосовершенствования 

Ausstellen: От каких факторов зависит нормальное функционирование организма че-
ловека 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, социаль-

ная, 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 под-
разделяются 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 

-: 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 
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-: 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 чело-

века 

-: 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 раз-
личных 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 регламента-

циям, 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 вы-
зывают 

-: неприятные ощущения 

-: повышенную чувствительность 

+: заболевания, травмы 

-: утомление, переутомление 

Ausstellen: Предельно допустимая концентрация (ПДК): 

+: количество вредного вещества в окружающей среде, практически не 
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влияющее на здоровье человека и не вызывающее неблагоприятных последствий у 

потомства. 

-: 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 оста-

ется 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 
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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 

+: 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 
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-: 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 распростра-
нению 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 индивидуальной 

защиты и эвакуации 

-: телевизионное вещание, радиовещание 

-: электросирены, различные сигнальные устройства 

-: использование бомбоубежищ 

Ausstellen: Виды жизнеобеспечения населения 

-: психологическая подготовка 

-: обучение населения действиям в ЧС 

-: обучение населения по ГО 

+: сгруппированные по функциональному предназначению и сходным свойствам 

услуги и соответствующие материально – технические средства для удовлетворения физио-

логических, 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 
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-: 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 

-: 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 
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-: 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 

Ausstellen: При открытом переломе необходимо 
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-: 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 

Тесты для самоконтроля 

1. Укажите масштабность таких понятий как «Охрана труда» и «Техника безопас-
ности» 

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? 
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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 трудо-
вой 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? 

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 метеоусло-
виям? 

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. 

3.2. 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. 
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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. 

3.3.  Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасно-
сти 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, дисципли-

нарная, уголовная) 

Тема 4. Человек и техносфера  

1. Структура техносферы. 

2. Этапы формирования техносферы и её эволюция.  
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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, электромаг-

нитное и радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые отходы, информационные 

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. 

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 

зоны, 

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 
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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 микро-

климата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: си-

стемы отопления, вентиляция и кондиционирование, устройство, выбор систем и их произ-

водительность; 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 че-

ловека.  

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 харак-

теристики, достоинства и недостатки, особенности применения.  

9. Газоразрядные энергосберегающие источники света.  

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 действий 

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 
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напряжённости трудового процесса. Классификация условий труда по факторам производ-

ственной среды. Эргономические основы безопасности.  

11. Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности, 

соответствии труда физиологическим и психическим возможностям человека, обеспечение 

эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека.  

12. Система “человек – машина – среда”.  

13. Организация рабочего места: выбор положения работающего, пространствен-

ная компоновка и размерные характеристики рабочего места, взаимное расположение ра-

бочих мест, размещение технологической и организационной оснастки, конструкции и рас-

положение средств отображения информации. 

14. Организация рабочего места пользователя компьютера и офисной оргтех-

ники. 

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 ве-

щества: вода, пена, инертные газы, порошковые составы.  

5. Принципы тушения пожара, особенности и области применения 

6. Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их основные типы и об-

ласти применения.  

7. Гидротехнические аварии.  

8. Основные опасности и источники гидротехнических и гидродинамических 

аварий.  

9. Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового пораже-

ния, их особенности и последствия его применения.  

10. Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. Меро-

приятия 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 обеспече-

ния 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 
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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 безопасно-
сти 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, электромаг-

нитное и радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые отходы, информационные 

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.  

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 
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3. защиты: рациональное размещение источника по отношению к объекту 

4. защиты, локализация источника, удаление вредных веществ из защитной 

зоны, 

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. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Дайте определение понятия безопасности.2.В чем сущность «аксиомы о потенци-

альной опасности»?3.Назовите основные факторы оценки риска.4.Каковы  основные  цели  

и  задачи  учебного  курса  «Безопасность жизнедеятельности»?5.Что является объектом и 

субъектом безопасности?6.Назовите основные принципы обеспечения безопасно-

сти.7.Дайте характеристику основных видов безопасности.8.Какие  цели  преследует  меж-

дународная  программа  1992  года «Повестка дня на XXI век»? 

 

1.Дайте классификацию основных форм деятельности человека.2.Какие требования 

предъявляются к производственным помещениям, рабочим местам?3.Работоспособность и 

фазы ее изменения.4.Какие меры применяются для профилактики утомления?5.Что  такое  

напряженность  и  тяжесть  труда  и  какие  существуют способы оценки тяжести 

труда?6.Какое  влияние  на  организм  человека  оказывает  атмосферное давление? 

 

1.Какое влияние оказывает микроклимат производственных помещений на организм 

человека?2.Что входит в понятие микроклимата производственных помещений?3.Какие  

изменения  в  организме  человека  и  заболевания  могут развиваться   при   воздействии   

неблагоприятного   производственного микроклимата?4.Каким    документом    регламен-

тируются    требования    к производственному микроклимату?5.Какими  мероприятиями  

обеспечиваются  оптимальные  параметры производственного микроклимата?6.Какие тре-

бования предъявляются к освещенности производственных помещений? 

 



57 

 

1.Назовите основные формы взаимодействия общества и природы на cовременном-

этапеэкономического развития.2. В чем проявляется негативная деятельность человека по 

отношению природной среде?3. На какие группы подразделяются травмирующие и вред-

ные факторы производственной среды?4. Назовите источники негативных факторов быто-

войсреды.5. Какое влияние на организм человека оказывает курение табака?6. Ккаким нега-

тивным последствиям приводит злоупотребление алкоголем и наркотическими веще-

ствами? 7.Назовите основные факторы негативного воздействия городской среды на орга-

низм человека. 

 

1.Что такое нормирование и какими документами устанавливаются нормативы в об-

ласти охраны природы?2. Какое влияние на организм человека оказывают вредныехимиче-

скиевещества?3. Что такое вибрация?  Виды вибрации и ее влияние на организмчеловека.4. 

Понятие шума и изменения, возникающие при действии шума на организм человека.5. Что 

такое ионизирующее излучение?  Какие существуют виды излучений?6. Дайте характери-

стику основных видов лучевых поражений, развивающихсяпри воздействииионизирую-

щихизлучений.7. Какое действие на организм человека оказываютэлектромагнитныеполя и 

электрический ток промышленной частоты? 8.Назовите принципы радиационной безопас-

ности населения. 

1. В чем заключается суть концепции приемлемого (допустимого)риска.2. Назовите 

основные причины возникновения опасности в технической системе.3. Дайте характери-

стику методов оценки опасных ситуаций.4. Как проводится анализ опасностей с помощью 

дерева причин и анализа опасностей с помощью дерева событий?5. В чем заключается ме-

тод экспертного оценивания? 

 

1.Какими  документами  устанавливается  необходимый  уровень безопасности тех-

нических систем и технологических процессов?2.Назовите технические принципы обеспе-

чения безопасности и дайте их характеристику.3.Какие  основные  экологические  норма-

тивы  устанавливаются  для предприятий?4.Какие сведения включаются в экологический 

паспорт предприятия?5.Назовите   общие   направления   повышения   безопасности   и 

экологичности технических систем и технологических процессов.6.Дайте  характеристику  

основным  средствам  производственной безопасности. 

 

1. Как   подразделяются   аппараты   очистки   вентиляционных   и технологиче-

скихвыбросов?2.Дайте характеристику методов очистки промышленных выбросов от газо-

образных и парообразных загрязнителей.3.Какие методы применяются для очистки сточ-

ных вод?4.Что включается в понятие «средства индивидуальной защиты»?5.Как  классифи-

цируются  средства  индивидуальной  защиты  органовдыхания?6.На какие группы делятся 

противогазы по принципу действия?7.Каков принцип действия и устройство противогаза 

ГП -7?8.Предназначение и устройство респираторов различного типа.9.Какие комплекты 

защиты кожи используются в формированиях ГО?10.Перечислите   средства   медицинской   

защиты,   входящие индивидуальную аптечку АИ-2.11.Что входит в состав ИПП-8 и каков 

порядок его использования? 

 

2.Как  классифицируются  чрезвычайные  ситуации  техногенного характера?2.Как  

классифицируются  чрезвычайные  ситуации  по  масштабам распространения и тяжести 

последствий?3.На   какие   виды   подразделяются   чрезвычайные   ситуации экологического 

характера?4.Какое воздействие на объекты экономики оказывает ударная волна?5.При    ка-

ких    условиях    начинается    воспламенение    и самовоспламенение?6.Какими поражаю-

щими факторами обладает ядерное оружие?7.Как  классифицируются  боевые  отравляю-

щие  вещества  по  их воздействию на организм человека?8.Каковы   основные   направления   

развития   обычных   средств поражения?9.Назовите  основные причины  роста аварий  и  



58 

 

катастроф  на объектах экономики.10.Как необходимо действовать в очаге ядерного пора-

жения? 

 

2. Какие   задачи   решает   единая   государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций?2.Раскройте   структуру   единой   государственной   

системы предупреждениями ликвидации чрезвычайных ситуаций?3.Каковы режимы функ-

ционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций?4.Дайте характеристику силам и средствам ликвидации чрезвычайных ситу-

аций МЧС России.5.Какие учреждения и организации входят в состав сил наблюдения и 

контроля  единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций? 

 

1.Какие основные задачи выполняет гражданская оборона?2. Раскройте структуру 

органов защиты персонала на объекте экономики.3. Какие аварийно-спасательные форми-

рования и учреждения ГО создаются на объектах экономики?4. Назовите основные обязан-

ности начальника отдела (сектора) ГОЧСобъекта экономики.5. Из каких разделов состоит 

план ГО объекта?6. Перечислите основные приложения плану ГО объекта. 

Требования к рефератам (докладам) 

3.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

Таблица 5 

Задания для самостоятельного выполнения 

Разделы и темы 

Объем ча-

сов 

ОФО/ЗФО 

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жиз-

недеятельности 

Тема 1. Основы законодательства Орга-

низация работ по БЖД  
2/8 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполнение домаш-

него задания. 

Тема 2. Надзор и контроль ответствен-

ности 
4/6 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Написание рефера-

тов. 

Тема 3. Человек и техносфера  

4 /6 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Написание рефера-

тов. 

Тема 4. Идентификация вредных и опас-

ных факторов 
4 /4 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Написание рефера-

тов. 

Тема 5. Защита человека от вредных и 

опасных факторов  
4 /5 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполнение домаш-

него задания. 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18/29  
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Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 6. Обеспечение комфортных усло-

вий труда  
2 / 10 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполнение домаш-

него задания. 

Тема 7. Психофизиологические и эрго-

нометрические основы безопасности  
4 / 10 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Написание рефера-

тов. 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации и ме-

тоды защиты в условиях их реализации  
4 / 5 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Написание рефера-

тов. 

Тема 9. Защита населения и территорий 

в чрезвычайных ситуациях 
4 / 3 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполнение домаш-

него задания. 

Тема 10. Первая помощь при нес част-

ных случаях и ДТП  
4/2 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и науч-

ной литературе). Выполнение домаш-

него задания. 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18/30  

 36 /59  

3.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Лекционные занятия 

Разделы и темы Виды образовательных технологий 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жиз-

недеятельности 

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 чрезвычайных 

ситуациях  
Информационная лекция 

Тема 10. Первая помощь при нес частных случаях и 

ДТП  
Информационная лекция 

 

Практические занятия 
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Разделы и темы 
Виды образовательных  

технологий 
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 

Тема 9. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

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 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.01.03 Введение в профессию» 

1. Цель освоения дисциплины - изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Основные задачи дисциплины: 

 – сформировать представление о физиолого - гигиенических основах труда; негатив-

ных факторах производственной и бытовой среды и их воздействии на человека и окружающую 

среду; общих требованиях безопасности и экологичности технических систем и технологических 

процессов; чрезвычайных ситуациях; 

 ознакомить обучающих с необходимыми сведениями по правовым организацион-

ным вопросам охраны труда, производственной санитарии и безопасности; 

 научить определять способы надежной защиты от опасностей, уметь оказывать само- 

и взаимопомощь; 

 воспитать навыки поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 воспитать сознательное отношение к вопросам личности и безопасного труда. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Данный курс опирается на 

знания, полученные студентами при изучении дисциплин естественнонаучного и математического 

цикла, и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессио-

нальной деятельности без-

опасные условия жизнедея-

тельности для сохранения 

природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

УК-8.1. Знаком с общей характеристикой обеспечения безопас-

ности и устойчивого развития в различных сферах жизнедея-

тельности; классификацией чрезвычайных ситуаций военного 

характера, принципами и способами организации защиты насе-

ления от опасностей, возникающих в мирное время и при веде-

нии военных действий. 

УК-8.2. Оценивает вероятность возникновения потенциальной 

опасности в повседневной жизни и профессиональной деятель-

ности и принимает меры по ее предупреждению. 

УК-8.3. Применяет основные методы защиты при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности 

4. Трудоемкость дисциплины 

Форма обу-
чения 

Трудоемкость 
Форма ат-

теста-
ции(экз./за

чет) 
Всего Лекции 

Практические 

занятия 

Промежуточ-

ный контроль 

Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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Приложение 3 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки 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, учеб-

никам 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 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 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учеб-

никам 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 самосто-

ятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овла-

девать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 

учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необ-

ходимым 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 зав-

трашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно про-

верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 

если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
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является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема не-

дельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внима-

тельное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную де-

ятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учеб-

ный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, ос-

новное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» при-

носит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности соб-

ственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следу-

ющую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних усло-

виях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложен-

ные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует со-

провождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно де-

лать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собствен-

ными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во 

время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокра-

щения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лек-

ций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую до-

полнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекци-

онным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самосто-

ятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овла-

девать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 

учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необ-

ходимым 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 зав-

трашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно про-

верить, 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 не-

дельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внима-

тельное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную де-

ятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учеб-

ный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, ос-

новное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» при-
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носит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности соб-

ственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следу-

ющую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних усло-

виях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложен-

ные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует со-

провождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно де-

лать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собствен-

ными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во 

время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокра-

щения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лек-

ций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую до-

полнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекци-

онным 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-

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 необхо-

димо 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 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 предусмот-

рено 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 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, 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 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: «… 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 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 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, 
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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 информа-

цию, 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 должна 

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 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 исче-

зающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается по-

стоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце пре-

зентации; 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-методи-

ческим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, ого-

воренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрез-

мерными.  

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; дискути-

ровать 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 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.  
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Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

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 ло-

гически 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 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 практиче-

ской работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студен-

там, 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 экза-

менов в период проведения экзаменационных сессий. Готовиться к экзаменам необходимо 

в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся работа сту-

дента на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, а также написание рефератов 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-
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ченных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему, закре-

пить и памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, консультации, курсовые 

работы, рефераты и т.п., а также методические пособия и различного рода руководства. По-

вторение необходимо производить, но разделам, темам. Зачеты и экзамены предусматри-

вают следующую цель: оценить знания студента по предмету, их прочность, развитие твор-

ческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение синтезировать 

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 семинарных 

занятий, а также формой проверки прохождения производственной и учебной практик и 

выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержден-

ной программой. В отдельных случаях зачеты могут устанавливаться как по дисциплинам 

в целом, так и по отдельным их частям. Студенты обязаны сдать все экзамены 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, предусмотрен-

ных 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, длительные 

служебные командировки, стихийные бедствия), документально подтвержденным соответ-

ствующим учреждением, по УР своим распоряжением устанавливает индивидуальные 

сроки сдачи экзаменов и зачетов. График проведения экзаменов и зачетов составляется де-

каном и утверждается ректором и доводится до сведения преподавателей и студентов 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 пре-

подавателями кафедры.  

Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзамену по каж-

дой дисциплине отводилось не менее 3 дней. Перенос преподавателем экзамена не допус-

кается.  

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 ра-

боты (проекта) и др. – устанавливается преподавателем. Информация о форме проведения 

зачета и экзамена должна быть доведена до сведения студентов в начале семестра. Разре-

шается проводить экзамен по тестам в электронном виде, но при этом должна быть инструк-

ция (методические рекомендации) по пользованию тестирующей программы.  

В экзаменационные билеты включаются вопросы по всем разделам и темам изучен-

ного предмета, а поэтому необходимо готовиться к экзаменам в полном объеме учебной 

программы соответствующего курса (предмета).  

Первыми должны брать экзаменационные билеты не более 6-ти студентов. Такое ко-

личество должно сохраняться в аудитории в течение всего времени приема экзамена.  

По положению на каждого студента, на его подготовку к ответу отводится до 30 ми-

нут. Ответ студента, как правило, длится 10-20 минут. Если же студент отвечает хорошо и 

с первых минут ответа показывает глубокие знания, экзамен может закончиться быстрее 

обычного.  

На экзамене студент отвечает по билетам. Они составляются преподавателем и 
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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 студента 

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 прове-

дена беседа без предоставления времени на обдумывание вопросов, т.е. собеседование по 

предложенному студенту вопросу производится без подготовки к ответу. Но в обоих слу-

чаях должна состояться непринужденная беседа по изученным разделам курса или его ча-

стям (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 собесе-

дование с двумя и более студентами одновременно. При этом на поставленный преподава-

телем вопрос отвечает один студент, а другие его слушают, а потом, если в этом есть необ-

ходимость, дополняют и исправляют ошибки отвечающего. При такой форме зачета сту-

денты должны продемонстрировать и знания, и умение вести полемику и отстаивать свою 

точку зрения, а также находить недостатки в ответах своих сокурсников и уметь их исправ-

лять.  

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, картами, 

макетами, плакатами и т.д.  

Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана не до-

пускается.  

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», «хо-

рошо», «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 

книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомо-

сти. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Экзаменационная ведомость сдается преподавателем в день приема экзамена (за-

чета). 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 предостав-

ляется 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 
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определить общее содержание вопросов и мысленно представить общее направление их 

полного раскрытия во время подготовки к ответу. Если для студента оказались непонятны 

вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к преподавателю, который 

обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не раскрывая конкретно со-

держание 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 экза-

мена 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 отрицательная 

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, снижает 

возможность импровизации, включения дополнительных сведений и аргументов, которые 

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. Непоследовательность 

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 знаний. 

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 экза-

менов 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 ли-

тературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех пропущенных 

учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в корот-

кий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать зачет, а 

потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, должен 

мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за семестр с тем, 

чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо понятые при первона-

чальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе своеоб-

разный 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-
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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, ранее 

сдававшие экзамен, отвечали плохо.  

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских заня-

тий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить про-

белы 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 ма-

териал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который изу-

чен последним.  

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, 

успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс приказом ректора 

института. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период экзамена-

ционной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же экзаменатору, 

после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – комиссии в 

состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если комиссия под-

твердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется.  

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана текущего 

учебного года, на следующий курс не переводятся. Повторная сдача экзамена с целью по-

вышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь период обуче-

ния) разрешается ректором института, заместителем директора по учебной работе по заяв-

лению студентов и с согласия руководителя отделения.  

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 дополнительных 

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 за-

четов и экзаменов - сложный и ответственный момент в их учебе. Лишь планомерная работа 

студента в течение учебного года (семестра) может обеспечить ему прочные знания и уве-

ренное, спокойное поведение на зачетах и экзаменах и положительные результаты сессии в 

целом. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» явля-

ется формирование коммуникативной компетенции, необходимой для владе-

ния одним из иностранных языков на уровне, необходимом для выполнения 

профессиональных задач,  обучение практическому владению деловой речью 

и языком специальности для активного применения иностранного, как в про-

фессиональном, так и в повседневном общении 

Задачи: 
- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осу-

ществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном 

языке – повышение уровня учебной автономии, способности к самообразова-

нию, к работе с мультимедийными программами, электронными словарями, 

иноязычными ресурсами сети Интернет; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и 

повышение информационной культуры студентов; 

 

- формирование представления об основах межкультурной коммуника-

ции, 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 «Иностранный язык»  В СТРУКТУРЕ 
ОПОП 

 

Дисциплина  «Иностранный язык» относится к обязательной  части 

учебного плана подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика. Содержательно 

дисциплина закладывает основы знаний для освоения иных дисциплин базо-

вой и вариативной части профессионального цикла. Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные дисциплинами «Русский язык и 

культура речи» Знание дисциплины необходимо для освоения содержания 

дисциплин «Культурология» «Социология» и выполнения заданий научно-

исследовательской работы. 

Предметом дисциплины «Иностранный язык» на неязыковых факульте-

тах института является изучение иностранной культуры, фонетического мате-

риала, необходимого для коррекции и постановки правильного произношения 

и интонации, грамматического и лексического материала, необходимого для 

формирования коммуникативно-познавательной компетенции обучаемых. 
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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 144 38 

из них: лекции 0 0 

практические занятия   

лабораторные занятия 144 38 

рубежный контроль   

Самостоятельная работа 216 313 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итого 360 360 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения УК
 

УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной 

и письменной коммуникации  на русском, родном и 

английском языках 

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и кри-

тически оценивает устную и письменную деловую 

информацию на русском ,родном и английском язы-

ках . 

УК-4.3. Владеет системой норм русского литератур-

ного языка и нормами английском  языков . 
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5. СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

Модуль 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 букво-

сочетания ee. Ударение (словесное, фразовое, логическое). Ин-

тонация (нисходящий тон). Сочетания смычных согласных. 

Некоторые правила ударения и мелодики в английском пред-

ложении. Ритм английской речи. Текст урока I, II. Граммати-

ка: Побудительные предложения. Понятие о падежах имен 

существительных и местоимений. Род и число имен суще-

ствительных. Понятие о дополнении. Понятие об определении

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 

Восходящий тон. Интонация повествовательного 

предложения. Понятия о смысловой группе. Полные и 

редуцированные формы служебных слов. Текст. Грамматика:

Понятие об инфинитиве. Глагол tobe в 3-м лице единственного 

числа. Понятие о предложении. Местоимение it

Неопределенный артикль. 

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. Указа-

тельные местоимения this, that, these. Множественное число 

существительных, оканчивающихся в единственном числе на 

s, -x, -ss, -sh, -ch. 

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. Ударе-

ние в двухсложных словах. Текст. Грамматика: Общий во-

прос. Множественное число существительных, оканчивающих-

ся на -y.    

5. Урок VI.  

Звуки и сочетания букв урока 6. Чтение  буквы o сочетания oo

Слогообразующие согласные. Интонация приветствия. Текст 

новообразование. Словосложение. Грамматика: Отрицатель-

ные повествовательные предложения с глаголом tobe. Альтер-

нативные вопросы. Предложное дополнение. 

6. Урок VII.  

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. 

7. Урок VIII.  
Звуки и сочетания букв урока 8. Правила чтения букв e, i, y, u

по III типу чтения. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: От-
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рицательная форма повелительного наклонения. Специальные 

вопросы. Причастие I Настоящее время группы Continuous. 

8. Урок IX. 

Звуки и сочетания букв урока 9. Правила чтения букв e, i, y, u

по III типу чтения. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: От-

рицательная форма повелительного наклонения. Специальные 

вопросы. Причастие I Настоящее время группы Continuous. 

9. Урок X.  

1. Звуки и сочетания букв урока 10. Правила чтения буквы q  

буквосочетаний all, alk, wr, ew, igh. 

2. Установочные упражнения 

3. Упр-я 1-3 стр. 76-77 
Контрольная работа по 10 урокам. 

1. Урок I, II.  

1. Грамматика урока: Настоящее время типа Indefinite. Наре-

чия неопределенного простого времени. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4 стр. 84-85 

3. Опрос лексики урока. 

  

Модуль 2.  
1. Lesson 1. We 

learn foreign 

languages.  

1.Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

грамм. особенностям. 

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. Lesson 2. We 

learn foreign 

languages.  

1.Фонетическая зарядка. Опрос слов урока 2 

2. Грамматика урока 2:Образование формы 3 л.ед.ч. наст. вре-

мени группы Indefinite. Вопросы к подлежащему и его опреде-

лению. 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 тек-

ста 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. 

  

Модуль 3.  

1. Lesson 3.

The working 

day of a jour-

nalist. 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Объектный падеж местоимений. 

Местоимения much, little, many,  few. 

3. Выполнение упр-й 1-4, стр.104-105 

1. Фонетическая зарядка.  

2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор тек-

ста по грамм. и лекс. особенностям. 
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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. Ре-

чевая разминка. 

2. 2.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

3. Выполнение упр-й 116-120 стр.92-94. 

2. Lesson 4. My 

friend is a 

children`s doc-

tor now. . 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: прошедшее время группы PastIndefinite  

правильных глаголов. Прошедшее время глагола tobe. 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. 
1. Lesson 3.

The working 

day of a jour-

nalist. 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: прошедшее время группы Past Indefinite  

неправильных глаголов. Место прямого и косвенного дополне-

ний 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 

2. Lesson 4. My 

friend is a 

children`s doc-

tor 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 грамма-

тического 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  
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устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

Модуль 4  
1. Lesson 5. My 

last week-end. 
1. Грамматика урока: Оборот thereis, thereare в настоящем и 

прошедшем временах группы Indefinite. Модальный глагол can

оборот  tobeableto. 

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-

стр.154 Контрольная по уроку. 

2. Lesson 6. My 

friend`s fami-

ly.. 

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 грамма-

тического 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. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамма-

тического материала: упр-я 8-11 стр. 136. 

Модуль 5.  

1. Lesson 7. My 

sister`s flat. 
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. 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 Контрольная по уроку. 
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2. Lesson 8. At-

thelibrary.  

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Причастие II. Настоящее время группы 

Perfect (Present Perfect Tense). Отсутствие артикля перед суще-

ствительными, 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. Контрольная работа по урокам 7-8. 

Модуль 6.  

1. Lesson 9. 

Atelephone-

conversation. 

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение должествования в англий-

ском языке. Вопросительно-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. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. Контрольная 

работа по уроку 9. 

2. Lesson 10. 

letter to a 

friend. 

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматикаурока: Будущеевремягруппы 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 Mos-

cow. 

 

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Согласованиевремен в сложныхпредло-

женияхс дополнительными придаточными  (theFutureIndefi-

niteinthePast, ThePastPerfectTense). Расчлененные  вопросы. 
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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. 

Lesson 12. In 

the lunch hour 

(meals). 

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение просьбы и приказа, обращен-

ных к 1-му или 3-му лицу. Дополнительные придаточные пред-

ложения, введенне союзами if, whether (общие вопросы в кос-

венной речи). Употребление артикля с именам существитель-

ными 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). 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст  

3. Аудирование.  

4.Работа в парах составление диалогов. 

5. Просмотр видео роликов BBCEnglish 

1. Выполнение упражнений по пособию Голицинского Ю.Б., 

Дроздовой, Murphy. 

2. Lesson 13. 

They are leav-

ingMoscow.  

1. Грамматика урока: Страдательный залог  ThepassiveVoice

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 ме-

стоимений. 

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. 

Aseastory. 

1. Грамматика урока: прошедшее и будущее время группы 

Continuous, просьба и приказания в косвенной речи. Придаточ-
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ные 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.

2. Lesson 15. 

Shopping. 

1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 

2. Грамматика урока: Степени сравнения прилагательных. Без-

личные предложения. 

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 предложе-

ния. 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. 
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.  

1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 

2. Грамматика урока: Степени сравнения наречий. Сравнитель-

ные конструкции as..as, not so….as. Именные глагольные пред-

ложения. 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. 
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1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст 16. 

3. Анализ. Правила пересказа. 

4. Устный перевод текста. 

5. Лексические игры. 



13 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции
Лекции Практические 

(лаборатор-

ные) занятия

Рубежный 

контроль 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

оч

но

заоч-

но

оч-

но

заоч-

но

оч

но

за-

очно

оч

но

за-

очно

Модуль 1. Вводный курс 

1. Урок I, II.  

 1 1  1 3 УК- 4 

2. Урок III.  

 1  1 3 УК- 4 

3. Урок IV.  

 1 1  4 3 УК- 4 

4. Урок V.  

 1  4 3 УК- 4 

5. Урок VI.  

 2   4 3 УК- 4 

6. Урок VII.  

 2   4 3 УК- 4 
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Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции
Лекции Практические 

(лаборатор-

ные) занятия

Рубежный 

контроль 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

оч

но

заоч-

но

оч-

но

заоч-

но

оч

но

за-

очно

оч

но

за-

очно

7. Урок VIII.  

 2   4 3 УК- 4 

8. Урок IX. 

 2   4 3 УК- 4 

9. Урок X.  

 2   4 3 УК- 4 

1. Урок I, II.  

 2   4 3 УК- 4 

Рубежный контроль    2    

Модуль 2. Основной курс. Уроки 1-2  
1. Lesson 1. We learn foreign languages.   4 2  10 15 УК- 4 

2. Lesson 2. We learn foreign languages.   6 2  10 15 УК- 4 

Рубежный контроль    2    

Модуль 3. Основной курс. Уроки 3-4  
1. Lesson 3. The working day of a journalist.  6 2  10 15 УК- 4 
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Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции
Лекции Практические 

(лаборатор-

ные) занятия

Рубежный 

контроль 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

оч

но

заоч-

но

оч-

но

заоч-

но

оч

но

за-

очно

оч

но

за-

очно

2. Lesson 4. My friend is a children`s doctor 

now. 

 6 2  10 15 УК- 4 

Рубежный контроль    2    

Модуль 4. My last week-end. My friend`s family  
1. Lesson 5. My last week-end.   6 2  10 15 УК- 4 

2. Lesson 6. My friend`s family..  8 2  10 15 УК- 4 

Промежуточный контроль    2    

Модуль 5. My sister`s flat.At the library  

1. Lesson 7. My sister`s flat.  6 2  1 15 УК- 4;  

2. Lesson 8. At the library.   6 2  10 15 УК- 4;  

Рубежный контроль    2    

Модуль 6. A telephone conversation. A letter to a friend  
1. Lesson 9. A telephone conversation.  6 2  10 15 УК- 4;  

2. Lesson 10. A letter to a friend.  6 2  10 15 УК- 4;  

Рубежный контроль    2    

Модуль 7. A visit to Moscow. In the lunch hour (meals) 
Lesson  11. A visit to Moscow.  8 2  10 15 УК- 4;  

Lesson 12. In the lunch hour (meals).  8 2  10 15 УК- 4;  

Рубежный контроль    2    

Модуль 8. In the lunch hour (meals). They are leaving Moscow 

1. Lesson 12. In the lunch hour (meals).  8 2  10 15 УК- 4;  
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Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции
Лекции Практические 

(лаборатор-

ные) занятия

Рубежный 

контроль 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

оч

но

заоч-

но

оч-

но

заоч-

но

оч

но

за-

очно

оч

но

за-

очно

2. Lesson 13. They are leaving Moscow.   8 2  10 16 УК- 4;  

Рубежный контроль    2    

Модуль 9. A sea story. Shopping 

1. Lesson 14. A sea story.  8 2  10 17 УК- 4; 

2. Lesson 15. Shopping.  8 2  10 15 УК- 4;  

Рубежный контроль    2    

Модуль 10. Shopping. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi  
1. Lesson 15.  Shopping.  10 2  10 19 УК- 4;  

2. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi.  10 2  10 20 УК- 4;  

Рубежный контроль    2    

 

Итоговая аттестация       

ИТОГО 0 0 14 38 20  21

6

313  

 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
Раздел про-

граммы 
Тема практического 
(лабораторного) за-

нятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские ма-
териалы

Модуль 1. Вводный курс 

Урок I, II.  

Практ. занятие № 1. 

Современные пред-

ставления о предмете 

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 удар-

ных слогах (I и II типы чтения). Чтение буквы e и буквосочета-

1,2,3,4,5,6,

7, 10 
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экономической науки, 

ее направлениях 

(школах), разделах и 

функциях 

ния ee. Ударение (словесное, фразовое, логическое). Интонация 

(нисходящий тон). Сочетания смычных согласных. Некоторые 

правила ударения и мелодики в английском предложении. Ритм 

английской речи. Текст урока I, II. Грамматика: Побудительные 

предложения. Понятие о падежах имен существительных и ме-

стоимений. Род и число имен существительных. Понятие о до-

полнении. Понятие об определении. 

Урок III.  

Практ. занятие № 2. 

Ограниченность ре-

сурсов и безгранич-

ность потребностей 

индивидов и обще-

ства. 

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 tobe

3-м лице единственного числа. Понятие о предложении. 

Местоимение it. Неопределенный артикль. 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Урок IV.  

Практ. занятие № 3. 

Показатели экономиче-

ской эффективности 

использования ресур-

сов 

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. Указатель-

ные местоимения this, that, these. Множественное число суще-

ствительных, оканчивающихся в единственном числе на -s, -x, -ss
-sh, -ch. 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Урок V.  

Практ. занятие № 4. 

Виды форм собствен-

ности в условиях ры-

ночной экономики 

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 двух-

сложных словах. Текст. Грамматика: Общий вопрос. Множе-

ственное число существительных, оканчивающихся на -y.    

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

 Урок VI.  

Практ. занятие № 5. Звуки и сочетания букв урока 6. Чтение  буквы o сочетания oo

Слогообразующие согласные. Интонация приветствия. Текст но-

вообразование. Словосложение. Грамматика: Отрицательные 

повествовательные предложения с глаголом tobe. Альтернатив-

ные вопросы. Предложное дополнение. 

 

Урок VII.  

Практ. занятие № 6. Звуки и сочетания букв урока 7.правила чтения букв u, w oi, oy, 

ow, ou. Связующее [r]. Текст урока 7. Грамматика: Личные ме-

стоимения в именительном падеже. Спряжение глагола to be  

настоящем времени. Предлоги места и направления. 

 

Урок VIII.  Практ. занятие № 7. Звуки и сочетания букв урока 8. Правила чтения букв e, i, y, u  по  
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III типу чтения. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрица-

тельная форма повелительного наклонения. Специальные вопро-

сы. Причастие I Настоящее время группы Continuous. 

 Урок IX. 

Практ. занятие № 8. Звуки и сочетания букв урока 9. Правила чтения букв e, i, y, u  по 

III типу чтения. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрица-

тельная форма повелительного наклонения. Специальные вопро-

сы. Причастие I Настоящее время группы Continuous. 

 

 Урок X.  

Практ. занятие № 9. 1. Звуки и сочетания букв урока 10. Правила чтения буквы q  

буквосочетаний all, alk, wr, ew, igh. 

2. Установочные упражнения 

3. Упр-я 1-3 стр. 76-77 
Контрольная работа по 10 урокам. 

 

Урок X. 

Практ. занятие № 10. 1. Грамматика урока: Настоящее время типа Indefinite. Наречия 

неопределенного простого времени. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4 стр. 84-85 

3. Опрос лексики урока. 

 

Модуль 2. Основной курс. Уроки 1-2 
1. Lesson 1. We 

learn foreign 

languages.  

Практ. занятие № 11. 1. Грамматика урока: Оборот thereis, thereare в настоящем и про-

шедшем временах группы Indefinite. Модальный глагол can, обо-

рот  tobeableto. 

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-

стр.154 Контрольная по уроку. 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

2. Lesson 2. We 

learn foreign 

languages.  

Практ. занятие № 12. 1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные ме-

стоимения some, any. 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 
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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 грамматиче-

ского 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. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматиче-

ского материала: упр-я 8-11 стр. 136. 

Модуль 3. Основной курс. Уроки 3-4  
1. Lesson 3. The 

working day of 

a journalist. 

Практ. занятие № 13. 1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: прошедшее время группы Past Indefinite  не-

правильных 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 

1,2,3,4,5,6,

7,9, 10 

2. Lesson 4. My 

friend is a chil-

dren`s doctor 

Практ. занятие № 14. 1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные ме-

стоимения some, any. 

1,2,3,4,5,6,

7,9, 10 
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now.  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 грамматиче-

ского 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. 

Модуль 4. My last week-end. My friend`s family  
1. Lesson 5. My 

last week-end.  
Практ. занятие № 15. 1. Грамматика урока: Оборот thereis, thereare в настоящем и про-

шедшем временах группы Indefinite. Модальный глагол can, обо-

рот  tobeableto. 

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-

стр.154 Контрольная по уроку. 

1,2,3,4,5,6,

7,9, 10 

2. Lesson 6. My 

friend`s family.

Практ. занятие № 16. 1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные ме-

стоимения some, any. 

3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-

135. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

1,2,3,4,5,6,

7,9, 10 
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грамм. и лекс. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление граммати-

ческого 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. 
Модуль 5. My sister`s flat.At the library 

1. Lesson 7. My 

sister`s flat. 
Практ. занятие № 17. 1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и про-

шедшем временах группы Indefinite. Модальный глагол can, обо-

рот  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 Контрольная по уроку. 

 

2. Lesson 8. At

the library.  

Практ. занятие № 18. 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Причастие II. Настоящее время группы 

Perfect (Present Perfect Tense). Отсутствие артикля перед суще-

ствительными, обозначающими названия наук и учебных предме-

тов. 

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. 
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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. Контрольная работа по урокам 7-8. 

Модуль 6. A telephone conversation. A letter to a friend  
1. Lesson 9. At  

telephone con-

versation. 

Практ. занятие № 19. 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение должествования в английском 

языке. Вопросительно-отрицательные предложения. Сложнопод-

чиненные 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. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. Контрольная рабо-

та по уроку 9. 

 

2. Lesson 10. 

letter to a 

friend. 

Практ. занятие № 20. 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматикаурока: Будущеевремягруппы 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. 
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3. Просмотр видео роликов BBC English 

4. Чтение текстов. 

Модуль 7. A visit to Moscow. In the lunch hour (meals) 
Lesson  11. A 

visit to Moscow.

 

Практ. занятие № 21. 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Согласование времен в сложных предложе-

ниях с дополнительными 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. 

 

Lesson 12. In 

the lunch hour 

(meals). 

Практ. занятие № 22. 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение просьбы и приказа, обращенных 

к 1-му или 3-му лицу. Дополнительные придаточные предложе-

ния, введенные  союзами if, whether (общие вопросы в косвенной 

речи). Употребление артикля с именам существительными веще-

ственными. 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. In the lunch hour (meals). They are leaving Moscow  
1. Lesson 12. In 

the lunch hour 

Практ. занятие № 23. 1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст  
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(meals). 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 leav-

ingMoscow.  

Практ. занятие № 24. 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 ме-

стоимений. 

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. A sea story. Shopping  
1. Lesson 14. 

seastory. 

Практ. занятие № 25. 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. 
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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 № 26. 1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 

2. Грамматика урока: Степени сравнения прилагательных. Без-

личные предложения. 

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. Shopping. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi 

1. Lesson 15.  

Shopping. 
Практ. занятие № 27. 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 

Практ. занятие № 28. 1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 

2. Грамматика урока: Степени сравнения наречий. Сравнительные 

конструкции as..as, not so….as. Именные глагольные предложе-
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Sukhumi.  ния. 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. 

 



5.4. Самостоятельная работа студентов  
 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисци-

плины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектиро-

ванный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных ис-

точников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источника-

ми рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника.  

Основные направления самостоятельной работы:  

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с электрон-

но-библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;   

 посещение выставок и семинаров;   

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям;  

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного кур-

са;  

 изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документов.  

 подготовка рефератов и их защита;  

 составление эссе, биографий исторических деятелей;  

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций;  

 опрос участников исторических событий и оформление результата в виде ана-

литических записок, справок, документов.  

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 (Фонд 

оценочных средств).   

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА   
 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образо-

вательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дис-

циплины «Иностранный язык». Перечень видов оценочных средств соот-

ветствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представ-

лены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для прове-

дения текущей и 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, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций.  

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-
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пользованием бально-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой 

системе оценки знаний студентов ДГИ.  

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студен-

та. Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рей-

тинга с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из 

всех показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной рабо-

ты), показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисци-

плине, изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется 

как среднее арифметическое итоговых баллов.  

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубеж-

ный контроль и самостоятельную работу.  

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные 

виды деятельности распределяются следующим образом:  

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 

вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим об-

разом:  

 неявка на занятие – 0 баллов;  

 посещение занятия – 1 балл;  

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и не-

стандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания);  

 рубежный контроль – 1-20 баллов;  

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный мате-

риал – 5 баллов).   

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл.  

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчи-

тываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:   

«удовлетворительно» – 51-69,   

«хорошо» – 70-84,   

«отлично» – 85 и выше.  

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведо-

мость.  

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических за-

нятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисципли-

ны.  
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В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение кон-

кретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО 

и интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорно-

го 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 показате-

лем «проблемности» характера обучения является наличие познавательной 

проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на основе материалов 

истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей професси-

ональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 

материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную за-

дачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному мате-

риалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пе-

речень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуж-

дения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточ-

ные материалы), отражающие не только теоретические положения дисци-

плины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную прак-

тику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

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 процес-

сор, Microsoft Office Excel — табличный процес-

сор, 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 студен-

тов;  

 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.  
 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИН  

 

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 специали-

зированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, сред-

ствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-

за, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных нагляд-

ных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации;  

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду.  

  

Таблица 5  

Технические средства обучения  
Наименование мебели

и оргтехники  

Учебное помещение  

для 
чтения 

лек-
ций

для проведе-
ния практ.  

занятий  

для проведе-
ния лабор.  

работ  

1 Мультимедиапроек-

тор,1 ед.  

1  1  1  

2 Проекционный экран, 

1ед.  

1  1  1  

3 Ноутбук, 1ед.  1  1  1  

4 Персональные компью-

теры, 20 ед.  

  1  1  

5 Интерактивная доска, 

1 шт  

1  1  1  

      

6

Лазерная указка, 1 шт. 1  1  1  

  
10.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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 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач;  

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п.  

 

11.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ  
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуе-

мый режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса 

(или его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и прак-

тическому применению изученного материала, по выполнению заданий 

для самостоятельной работы, по использованию информационных техно-

логий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к са-

мостоятельной работе и не подменять учебную литературу.  

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуе-

мых 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 сту-

дентам 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 пла-

ном в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соот-

ветствовать 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 препо-

давателем 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 ин-

формации, 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;  
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 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов;  

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного анализа и т.д.  

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента.  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавате-

лем 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.  
 

12. 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. Зо-

лотова [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 по-

собие по английскому языку для студентов филологического факультета и других гума-

нитарных специальностей / В.Г. Нестеренко. — Электрон. текстовые данные. — Сара-

тов: Вузовское образование, 2016. — 31 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52015.html  

3. English grammar [Электронный ресурс] : учебное пособие по грамматике 

английского языка для студентов неязыковых специальностей / Ю.А. Иванова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 213 c. — 

2227-8397. — Режим 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 подготов-

ки / Ю.В. Клюкина, А.А. Шиповская. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбов-

ский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 174 c. — 978-5-8265-

1472-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64105.html  

5. Первухина С.В. Английский язык в таблицах и схемах [Электронный ре-

сурс] / С.В. Первухина. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2013. — 189 c. — 978-5-222-21201-1. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/58907.html  

  

8.2. Дополнительная литература  

6. Митякина О.В. Английский язык для делового общения. Экспресс-курс 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов всех форм обучения / 

О.В. Митякина, И.В. Шерина. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеров-

ский 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. 
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Иванова, Т.Н. Покусаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2015. — 87 c. — 978-5-905916-82-3. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/31702.html  

8. Локтюшина Е.А. Путешествие = Travelling [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие 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 досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/38554.html  

9. Луговская Е.И. Методическая разработка по английскому язы-

ку. English speaking countries tests [Электронный ресурс] / Е.И. Луговская, В.Х. Шуканова. 

— Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. 

аль-Фараби, 2011. — 66 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/58398.html  

10. Межова М.В. Иностранный язык (английский язык) [Электронный ре-

сурс] : практикум для студентов 1-го, 2-го курсов для всех направлений подготов-

ки бакалавриата и специалитета КемГИК / М.В. Межова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 212 c. — 

978-5-8154-0369-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66344.html  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.0.1.06  Иностранный язык 
 

  
Учебный 

год  

Внесенные изменения  Преподаватель 
(ФИО)  

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-
федрой, подпись 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

Примечание:  

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение те-

мы, списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с ука-

занием пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется при-

ложением по сквозной нумерации.  
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧ-
НОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.0.1.06  Иностранный язык 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бака-
лавра 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 
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Махачкала, 2020 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕ-
НОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью ра-

бочей программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоя-

тельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной 

дисциплины.  

Целью фонда оценочных средств является установление соответ-

ствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Рабочей программой дисциплины «Иностранный язык» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 
 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, фор-

мируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таб-

лицы 1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения табли-

цы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена  
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13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
 

 

 

 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Ком-

петен-

ции/ко

нтро-

лиру-

емые 

этапы

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наим

ено-

вание 

оце-

ноч-

ного 

сред-

ства

УК-4. - 

спосо-

бен 

осу-

ществ-

лять 

дело-

вую 

комму-

ника-

цию в 

устной 

и пись-

менной 

формах 

на гос-

удар-

ствен-

ном 

языке 

Россий-

ской 

Феде-

рации и 

ино-

стран-

ном(ых

язы-

УК-4.1. Выбирает 

стиль общения в за-

висимости от цели и 

условий коммуника-

ции на русском или 

на иностранном(ых)

языке(ах).   

  

УК-4.2. Ведет дело-

вую переписку с уче-

том особенностей 

стилистики офици-

альных и неофици-

альных писем на 

русском или ино-

странном(ых) язы-

ке(ах).   

  

УК-4.3. Устно осу-

ществляет деловую 

коммуникацию на 

русском и иностран-

ном(ых) языке(ах) в 

рамках межличност-

ного общения.   

 Знает – 

значение новых лексических еди-

ниц, связанных с тематикой обуче-

ния и соответствующими ситуация-

ми общения (в том числе оценоч-

ной лексики), реплик-клише рече-

вого этикета, отражающих особен-

ности бизнес-культуры страны изу-

чаемого языка;  

базовые грамматические явления; 

страноведческую информацию из 

аутентичных источников, обогаща-

ющую социальный опыт обучаю-

щихся;  

  

Умеет   

− вести диалог/полилог в ситуациях 

официального общения в рамках

изученной тематики;  

кратко комментировать точку зре-

ния другого человека;  

− проводить подготовленное ин-

тервью, проверяя и получая под-

тверждение какой-либо информа-

ции;  

Тест, 

прак-

тиче-

ское 

зада-

ние, 

ре-

ферат
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ке(ах)  − обмениваться информацией, про-

верять и подтверждать собранную 

фактическую информацию.  

  

Владеет   

Навыками   

− полно и точно воспринимать ин-

формацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях, со-

держащих бизнес лексику;  

− обобщать прослушанную инфор-

мацию и выявлять факты в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей/вопросом.  

− читать и понимать тексты, содер-

жащие бизнес лексику, в том числе 

и аутентичные тексты  

и отвечать на ряд уточняющих во-

просов.  

− вести деловую переписку;  

− составлять резюме, записки, свя-

занные с производственной необ-

ходимостью  

 

 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВА-

НИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
 

Сопоставление шкал оценивания  
 

4-
балльная 

шкала
(уровень 

освое-

ния) 

Отлично 

(повышен-

ный уро-

вень)  

Хорошо

(базовый 

уро-

вень)

Удовлетворитель-

но  

(пороговый уро-

вень)  

Неудовлетворитель-

но  

(уровень не сформи-

рован)  

100-

балльная 

шкала

85-100  70-84 51-69  0-50  

Бинарная шкала Зачтено  Незачтено  

 
 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

 
4-балльная шкала
(уровень освоения)

Показатели  Критерии  

Отлично  

(повышенный уро-

1. Полнота выпол-

нения практического за-

Студентом задание решено са-

мостоятельно. При этом состав-
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вень)  дания.  

2. Своевременность 

выполнения задания.  

3. Последователь-

ность и рациональность 

выполнения задания.  

4. Самостоятель-

ность решения.  

5. и т.д.  

лен правильный алгоритм реше-

ния задания, в логических рас-

суждениях, в выборе формул и 

решении нет ошибок, получен 

верный ответ, задание решено 

рациональным способом.  

Хорошо  

(базовый уровень)

Студентом задание решено с 

подсказкой преподавателя. При 

этом составлен правильный ал-

горитм решения задания, 

в логическом рассуждении и 

решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан вы-

бор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задан

решено нерациональным спосо-

бом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, полу-

чен верный ответ.  

Удовлетворительно

(пороговый уровень)

Студентом задание решено с 

подсказками преподавателя. При 

этом задание понято правильно, 

в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но до-

пущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математи-

ческих расчетах; задание решено 

не полностью или в общем ви-

де.  

Неудовлетворительно

(уровень не сформи-

рован)  

Студентом задание не решено.

 
   6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ  

 
4-балльная шкала
(уровень освоения)

Показатели  Критерии  

Отлично  

(повышенный уро-

вень)  

1. Полнота выпол-

нения тестовых зада-

ний.  

2. Своевремен-

ность выполнения.  

3. Правильность 

ответов на вопросы.  

4. Самостоятель-

ность тестирования.  

Выполнено 85-100% заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный 

вопрос;   

Хорошо  

(базовый уровень)

Выполнено 70-84% заданий пред-

ложенного теста, в заданиях от-

крытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 

неточности в определении поня-

тий, терминов и др.  

Удовлетворительно

(пороговый уровень)

Выполнено 51-69% заданий пред-

ложенного теста, в заданиях от-
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крытого типа дан неполный ответ 

на поставленный вопрос, в ответе 

не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистиче-

скими и орфографическими 

ошибками.  

Неудовлетворительно

(уровень не сформи-

рован)  

Выполнено 0-50% заданий пред-

ложенного теста, на поставлен-

ные вопросы ответ отсутствует 

или неполный, допущены суще-

ственные ошибки в теоретиче-

ском материале (терминах, поня-

тиях).  

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ  

Тема – любой из приложенных вопросов.  

Объем – 15-20 стр.  

Кегль – 14  

Интервал – 1,5 пт.  

Выравнивание текста – по ширине.  

Список литературы – не менее 10 позиций.  

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения.  

Оригинальность (полностью механически скопированные или со-

храненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются).  

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требования-

ми к рефератам.  

 

 

 

                  8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ    

 
2-балльная шкала
(уровень освоения)

Показатели  Критерии  

Зачтено  

(удовлетворительный 

уровень знания)  

1. Полнота изло-

жения теоретического 

материала.  

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического задания.

3. Правильность 

и/или аргументирован-

ность изложения (по-

следовательность дей-

ствий).  

4. Самостоятель-

ность ответа.  

5. Культура речи.

Студентом дан полный, в логи-

ческой последовательности раз-

вернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстриро-

вал знания предмета в полном 

объеме учебной программы, до-

статочно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на до-

полнительные вопросы, приво-

дит собственные примеры по 

проблематике поставленного во-

проса, решил предложенные 

практические задания без оши-

бок.   
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Студентом дан развернутый от-

вет на поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных ма-

териалов по курсу, дает аргу-

ментированные ответы, приво-

дит примеры, в ответе присут-

ствует свободное владение мо-

нологической речью, логичность

и последовательность ответа. 

Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные 

практические задания с неболь-

шими неточностями.  

  

Студентом дан ответ, свидетель-

ствующий в основном о знании 

процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточ-

ной глубиной и полнотой рас-

крытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо сформи-

рованными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточ-

ным умением давать аргументи-

рованные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свобод-

ным владением монологической 

речью, логичностью и последо-

вательностью ответа. Допуска-

ется несколько ошибок в содер-

жании ответа и решении практи-

ческих заданий.  

Незачтено  

(неудовлетворительный 

уровень знания)  

Студентом дан ответ, который 

содержит ряд серьезных неточ-

ностей, обнаруживающий не-

знание процессов изучаемой 

предметной области, отличаю-

щийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных во-

просов теории, несформирован-

ными навыками анализа явле-

ний, процессов, неумением да-

вать аргументированные ответы, 

слабым владением монологиче-

ской речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение 
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практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих во-

просах преподавателя.  

  
                    9.ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ  

 
4-балльная шкала
(уровень освоения)

Показатели  Критерии  

Отлично  

(повышенный уро-

вень)  

1. Полнота выпол-

нения задания.  

2. Своевременность 

выполнения задания.  

3. Последователь-

ность и рациональность 

выполнения задания.  

4. Самостоятель-

ность решения.  

5. И т.д.  

Студентом задание решено са-

мостоятельно. При этом состав-

лен правильный алгоритм реше-

ния задания, в логических рас-

суждениях, в выборе формул и 

решении нет ошибок, получен 

верный ответ, задание решено 

рациональным способом.  

Хорошо  

(базовый уровень)

Студентом задание решено с 

подсказкой преподавателя. При 

этом составлен правильный ал-

горитм решения задания, 

в логическом рассуждении

решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан вы-

бор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание 

решено нерациональным спосо-

бом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, полу-

чен верный ответ.  

Удовлетворительно

(пороговый уровень)

Студентом задание решено с 

подсказками преподавателя. При 

этом задание понято правильно, 

в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но до-

пущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математи-

ческих расчетах; задание решено 

не полностью или в общем ви-

де.  

Неудовлетворительно

(уровень не сформи-

рован)  

Студентом задание не решено.

 

 
 

10 . ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ                МА-
ТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮ-
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ЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Разделы и темы Виды и содержание самостоятельной работы 

 Модуль 1.  Вводный курс. 

1. Урок I, II. 
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

2. Урок III.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

3. Урок IV.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

4. Урок V.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

5. Урок VI.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

6. Урок VII.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

7. Урок VIII.   
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

8. Урок IX.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

9. Урок X.  

1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения  

3. Подготовится к контрольной 

Модуль 2. Основной курс. Уроки 1-2 
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 учеб-

ника Голицинского. 

2. Повторит грамматический и лексический материал 

урока. Подготовиться 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 учеб-

ника Голицинского 

2. Обратный перевод текста урока 2 стр. 91. 

Подготовиться к контрольной работе по урокам 1-2. За-

дание на зимние каникулы. 

Модуль 3. Основной курс. Уроки 3-4 
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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 

children`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 грамматику урока 5. 

2. Выучить слова урока 5 

Модуль 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 

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 

Модуль 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. 
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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. 

Модуль 6. A telephone conversation. A letter to a friend. 

Тема 1. Atelephon-

econversation. 

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 

Модуль 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 прой-

денный материал. 

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 
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4. Читать переводить текст. 

Модуль 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 

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 Повторить пройденное ра-

нее.. 

Модуль  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 
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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 

4. Составить связный текст со словами урока. 

Модуль  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 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 

 

 

 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

Раздел 
про-

грам-
мы 

Кол
во 

часов

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Ли-
те-
ра-

тура

Формы отчет-
ности и атте-

стации 

Модуль 1. Вводный курс. 

1. Урок

I, II.  
1 

1. Выучить теоретический 

материал урока. 

2. Выполнить все упражне-

ния 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

2. Урок 

III.  
1 

1. Выучить теоретический 

материал урока. 

2. Выполнить все упражне-

1,2,3

,4,5,

6,7, 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 
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Раздел 
про-

грам-
мы 

Кол
во 

часов

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Ли-
те-
ра-

тура

Формы отчет-
ности и атте-

стации 

ния 10 практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

3. Урок 

IV.  
4 

1. Выучить теоретический 

материал урока. 

2. Выполнить все упражне-

ния 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

4. Урок 

V.  
4 

1. Выучить теоретический 

материал урока. 

2. Выполнить все упражне-

ния 

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

5. Урок 

VI.  
4 

1. Выучить теоретический 

материал урока. 

2. Выполнить все упражне-

ния 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

6. Урок 

VII.  
4 

1. Выучить теоретический 

материал урока. 

2. Выполнить все упражне-

ния 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

7. Урок 

VIII.  
4 

1. Выучить теоретический 

материал урока. 

2. Выполнить все упражне-

ния 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

8. Урок 

IX. 
4 

1. Выучить теоретический 

материал урока. 

2. Выполнить все упражне-

ния 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

9. Урок 4 1. Выучить теоретический  выполнение 
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Раздел 
про-

грам-
мы 

Кол
во 

часов

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Ли-
те-
ра-

тура

Формы отчет-
ности и атте-

стации 

X.  материал урока. 

2. Выполнить все упражне-

ния 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

1. Урок

I, II.  
4 

1. Выучить теоретический 

материал урока. 

2. Выполнить все упражне-

ния 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

1. Урок

I, II.  
4 

1. Выучить теоретический 

материал урока. 

2. Выполнить все упражне-

ния 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

Модуль 2. Раздел 2. Основной курс. Уроки 1-2 

Lesson 

1. We 

learn 

foreign 

lan-

guages. 

8 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 учеб-

ника Голицинского. 

2. Повторит грамматический 

и лексический материал уро-

ка. Подготовиться 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 

занятии 

Сообщение 

Текст 

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, пе-

ревести. 

1.Упр.  9 стр 99. 

2. Повторить материал урока.

1,2,3

,4,5,

6,7, 

10

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 
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Раздел 
про-

грам-
мы 

Кол
во 

часов

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Ли-
те-
ра-

тура

Формы отчет-
ности и атте-

стации 

1. Выполнить упражнения 

181,182 стр. 147-148 из учеб-

ника Голицинского 

2. Обратный перевод текста 

урока 2 стр. 91. 

Подготовиться к контроль-

ной работе по урокам 1-2. 

Задание на зимние каникулы.

Модуль 3.  
Lesson 

3. The 

work-

ing day 

of a 

jour-

nalist.

8 1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 5, стр. 

105; 5, 7, 10 (а) стр.   105-108. 

3. Упр-я из сборника Голи-

цинского 

4.Прочитать текст урока, пе-

ревести. 

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 

занятии 

Сообщение 

Текст 

Lesson 

4. My 

friend 

is a 

chil-

dren`s 

doctor 

now.  

10 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 Голи-

цинского 

3. Обратный перевод текста.

1. Упр-е 10 стр.117. 

2. Упр-я 2-4 стр. 118. 

1. Подготовиться к кон-

трольной работе по уроку 3, 

4. 1. Освоить грамматику 

урока 5. 

2. Выучить слова урока 5 

1,2,3

,4,5,

6,7,9

, 10

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

Модуль 4.  
Lesson 

5. My 

last 

8 1.Закрепить грамматику 

2.выучить  неправильные гл

лы (до fight ) 

1,2,3

,4,5,

6,7,9

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 
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Раздел 
про-

грам-
мы 

Кол
во 

часов

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Ли-
те-
ра-

тура

Формы отчет-
ности и атте-

стации 

week-

end.  
3.Прочитать текст урока 5 

перевести. 

1. Выучить вторую часть не-

правильных глаголов 

2. Обратный перевод текста

3. составить 20 предложений 

в Past Indefinite 

1. Упр-я из сборника Голи-

цинского 

2. Подготовится к тесту. 

3. Обратный перевод текста.

Проработать материал по-

следних уроков 

, 10 практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

Lesson 

6. My 

friend`s 

family.

10 1. Прочитать и перевести 

текст урока 6. 

2.Упр-я из сборника Голи-

цинского Ю.Б., Дроздовой. 

 1. Упр-я из сборника Голи-

цинского Ю.Б., Дроздовой. 

1.Упр-я 11-14 стр. 139-141. 

2. Обратный перевод текста

Подготовиться к контроль-

ной работе по урокам 5, 6. 

1. Освоить грамматику урока 

7. 

2. Выучить слова урока 7 

1,2,3

,4,5,

6,7,9

, 10

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

Модуль 5.  

Lesson 

7. My 

sister`s 

flat. 

8 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 контроль-

ной работе1. Выучить слова 

урока 8. 

2. Освоить грамматику уро-

ка8. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

2. Les-

son 

Attheli-

brary. 

12 1.Закрепить грамматику 

2.Повторить неправильные 

глаголы 

3.Прочитать текст урока 8 

перевести. 

4. упр.11 стр161, упр.8, 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 
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Раздел 
про-

грам-
мы 

Кол
во 

часов

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Ли-
те-
ра-

тура

Формы отчет-
ности и атте-

стации 

стр.164.; упр.11, 12, стр. 165.

1. Упр-я 10-11 стр. 165. 

2. Обратный перевод текста.

Подготовиться к контроль-

ной работе по урокам 7-8. 

1. Выучить слова урока 9. 

2. Освоить грамматику урока 

9. 

Текст 

Модуль 6.  
Lesson

9. At-

ele-

phone-

conver-

sation.

8 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать , перевести 

текст 9. 

3. Упр. 7-9 стр. 172-173. 

4. Упр-я из сборника Голи-

цинского 

1. Обратный перевод текста 

9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голи-

цинского Ю.Б., Дроздовой. 

2. Подготовится к контроль-

ной по уроку. 1. Выучить 

слова урока 10. 

2. Освоить грамматику урока 

10. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

Lesson 

10. 

letter to 

a 

friend.

10 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести 

текст 10. 

3. Упр. 6,8,9 стр. 184-185. 

4. Упр-я из сборника Голи-

цинского 

1. Обратный перевод текста 

9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голи-

цинского Ю.Б., Дроздовой. 

2. Текст . 1. Рассказать но-

вость на английском языке. 

2. Выучить лексику видео 

роликов 

3. Подготовится к контроль-

ной по уроку10 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

Модуль 7 

Lesson  

11. A 

visit to 

Mos-

8 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести 

текст 11. 

3. Упр. 5,6,7,8,9 стр. 201-204.

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 
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Раздел 
про-

грам-
мы 

Кол
во 

часов

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Ли-
те-
ра-

тура

Формы отчет-
ности и атте-

стации 

cow. 

 
4. Упр-я из сборника Голи-

цинского 

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. 

занятии 

Сообщение 

Текст 

Lesson 

12. In 

the 

lunch 

hour 

(meals)

. 

10 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 

занятии 

Сообщение 

Текст 

Модуль 8.  
Lesson 

12. In 

the 

lunch 

hour 

(meals)

. 

8 1. Рассказать новость на ан-

глийском языке. 

2. Текст пересказ. 

3. Выучить лексику видео 

роликов  

1. Упр-я из сборника Голи-

цинского Ю.Б., Дроздовой. 

4. Подготовится к контроль-

ной по уроку. 

Повторить пройденный ма-

териал. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

Lesson 

13. 

They 

are 

leav-

ingMos

10 1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-

231. 

3.Прочитать текст урока 13 

перевести. 

4. Выучить слова урока 13. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 
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Раздел 
про-

грам-
мы 

Кол
во 

часов

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Ли-
те-
ра-

тура

Формы отчет-
ности и атте-

стации 

cow.  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 контроль-

ной Повторить пройденное 

ранее.. 

Текст 

     

Модуль 9.  
1. Les-

son 14. 

Aseas-

tory. 

8 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 уро-

ка8. 

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 ро-

лика. 

3.Повторить грамм-й и лек-

сический материал урока. 

4. Подготовиться к кон-

трольной 

1.Составить связный текст со 

словами урока. 

2.Выучить лексику видео ро-

лика. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 
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Раздел 
про-

грам-
мы 

Кол
во 

часов

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Ли-
те-
ра-

тура

Формы отчет-
ности и атте-

стации 

3. Повторить грамм-й и лек-

сический материал урока. 

4. Подготовиться к кон-

трольной 

Повторить пройденное ранее

Lesson

15. 

Shop-

ping. 

10 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 

4. Составить связный текст 

со словами урока. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

     

Модуль 10.  
 

Lesson

15.  

Shop-

ping. 

8 1.Составить связный текст со 

словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ро-

лика. 

3.Повторить грамм-й и лек-

сический материал урока. 

1.Составить связный текст со 

словами урока. 

2.Выучить лексику видео ро-

лика. 

3. Повторить грамм-й и лек-

сический материал урока. 

4. Подготовиться к кон-

трольной 

Повторить пройденное ранее

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 

Lesson 

16. 

From 

Verkho

yansk 

to Su-

khumi. 

10 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. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Текст 
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Раздел 
про-

грам-
мы 

Кол
во 

часов

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Ли-
те-
ра-

тура

Формы отчет-
ности и атте-

стации 

1.  Упр. 7,8, 9,10,11,12, 13 

стр.273-274 

2. Пересказ текста урока 
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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 

9. Our engineers … at the factory yesterday/ 
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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) haveno 

 
 
 
 
 

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. 
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a 

an 

the 

– 

 

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 
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– 

Teст №1 Conjunction 
Conjunction – союзы 

В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет два слова, фразы 

или предложении. Поэтому от правильности употребления союза зависит точность пе-

редачи 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 
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Teст №2 Conjunction 

 

Conjunction – союзы 

В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет два слова, фразы 

или предложении. Поэтому от правильности употребления союза зависит точность пе-

редачи 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 



62 

 unless 

 if 

Do not throw that purse away. … you do not want it, I will take it.  

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 
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the 

 - 

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  
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Nobody 

Everybody 

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  
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half of an hour  

the half an hour 

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. 
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came in 

came over  

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 
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Suddenly he … a girl. 

see 

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  
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told 

said 

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. 
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went  

was going  

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. 
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a life and kicking  

alive and kicking  

alive and kick 

 
Test N 1 

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. 
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daughters 

daughter’s 

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 
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- 

What is … longest river in the world? 

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 
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- 

It is 5 o’clock in … morning. 

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 
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an 

- 

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, -  
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an, the, -, - 

-, -, the, a 

'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 
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a 

the 

- 

_____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 

- 
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the 

_____ horses are strong animals. 

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 
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- 

a 

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 
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_____ Europe and _____ Asia make one continent.  

an, the 

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 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% правиль-

ных 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) 
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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) 

  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. Поставьтевопросыкподчеркнутымсловам. 
  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. 
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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. 

  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 

времени, 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 pic-

tures… 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: 
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 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. TranslateintoEnglish: 

1.Мы прочитали текст на уроке позавчера. Потом мы отвечали на вопросы преподава-

теля. 

2. В котором часу вы сегодня обедали? – Я обедал сегодня в 3. 

3. Моя семья любит проводить выходные за городом. 

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 

работают 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 смот-

реть 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 фор-
мы. 
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. 
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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) 

 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 неопределен-
ных 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? 
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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? 

  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 неопределен-
ных 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 –  
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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. 

 

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 ино-

гда 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 вра-

чу. 

 
Тема 3. Урок 10. Закрепление пройденного материала. Подведениеитогов. 

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: 
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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. 

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, sister, 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. 
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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. 

 

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, 

собираться сделать что-либо, говорить с преподавателем, после занятий, знать, прихо-

дить вовремя, 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.TranslateintoEnglish. 

1.Я собираюсь изучать французский язык. 
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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 прави-

ла. 

 

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 

 

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 жур-

налы 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 сест-

ра. 

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: 
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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 место-
имениями, 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. 

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 
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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 рабо-

тать, 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. 

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! 
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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.  

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, непри-

ятности 

практически 

нуждаться в чем-либо 

рабочий язык 

персонал 

улучшать 

деловые отношения 

в данный момент 

заканчиваться 

иногда, 

возвращаться 

оставаться 

старший инженер 

страховая компания 

инвестиционный фонд 
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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 

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 

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, ко-

гда мы принимаем бизнесменов из англоговорящих стран. 

4. Ты умеешь работать на компьютере, Виктор? – Немного. Но я хочу научиться работать 

лучше. 

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 со-

трудничать 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. 

многие 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 

1. Give English equivalents to : 

Самоуверенный, трус, полезный, лягушка, чаша (миска), крайний, недозволенный, гон-

ка, надменно, лоза, уловка, склад, гобелен, отдаленный, обдумывать, медленно идти, 

уступать, раненный олень, собственно говоря, представить себе, оправдывать ожида-

ния, быть загнанным в угол, в спешке, свалить вину на кого-либо, ночная смена, быть в 

приподнятом настроении, сконцентрироваться на чем-либо, уклоняться от оплаты 
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налогов, ратифицировать, заядлый 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 про-

екту. 

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 раз-

личных 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 неопределен-
ных 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 неопределен-
ных 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 
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To come 

To speak 

To know 

To be 

To write 

To give 

To take 

To go 

To send 

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(моейсестры). 

 

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 … hospi-

tal … 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 се-
местр  

 
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 pi-

ano 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 

London. 

4) My sister (to speak) on 

the telephone now. 

5) She (can) play the piano 

very well. 

6) We (have) to visit our 

parents last night. 

2. Задайте 4 вопроса к предложению. 

They have leaned the new We have a long walk today. I have translate this text 
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rule today. today. 

3.Вставьте предлоги, где необходимо. 

1) My mother teaches Eng-

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 

telephone. 

6) These book are too diffi-

cult…me. 

1) She usually comes….the In-

stitute…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). 

1) We start work…the 

morning and fin-

ish…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 хо-

рошо 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 ино-

гда 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 вра-

чу. 

 
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 полча-

са. 
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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 

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. Поставьтеправильнуюформуглаголав 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 
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6. have you been doing 

7. have been preparing/ have taken 

8. have passed 

4. Тест на Present Perfect, Past Sim-
ple, 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) 

today? 

a. did you drink 

b. have you drunk 

c. have you been drinking 

5. How long you (drink) this cup of cof-

fee? 

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 

(decide) 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? 
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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.TranslateintoEnglish. 

1. Могу ли я что-либо для вас сделать?- Да, дайте мне пожалуйста новую английскую 

книгу. 

2. Вы заняты сейчас, м-р Сэндфорд? – Нет, в чем дело? – Вы можете здесь подписать-

ся? 

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. 

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 употреб-
ление 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 чита-

ет 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. 
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III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на прида-
точные 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. 

  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 употреб-
ление 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 прида-
точные 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. 
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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: 
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 вер-

нется 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: 
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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 сде-

лать 

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. 

 

 

 

 

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

НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.   
 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменя-

ющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесен-

ных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Тесто-

вые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое 

из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За 

каждое правильно выполненное соответствующее задание начисляет-

ся соответствующий первичный балл.   

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.   

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-

цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактических 

и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.   

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументированно-

сти собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную 

базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе 

без нее (соответствующий балл).  

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-

мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-

нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку исторических сведений для выработки аналитических суждений.  

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих раз-

личные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письмен-

ной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут.  

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в от-

вете не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов.  
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АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины «Б1.О.0.1.06  Иностранный язык» 

  

Целью освоения дисциплины  «Иностранный язык» в рамках основ-

ной образовательной программы «Бакалавриат» является повышение исход-

ного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования (школьный курс иностранного языка, в отдельных слу-

чаях курс среднего специального образования), и овладение обучающимися 

необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компе-

тенции, что предполагает знание языковых аспектов и аспектов речевой дея-

тельности, важных для решения задач, связанных с деловой коммуникацией 

в устной и письменной формах на иностранном языке. Для этой цели совер-

шенствуются языковые аспекты в виде новых орфографических, лексических 

и грамматических средств, а также развиваются коммуникативные 2 умения 

в четырех основных видах речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение, письмо). Обучение иностранному языку на данной ступени (согласно 

ФГОС ВО 3++) предусматривает, главным образом, совершенствование 

навыков говорения (для понимания высказываний на иностранном языке в 

процессе общения и умения выражать свои мысли согласно разговорной си-

туации), а также формирование и развитие умений и навыков работы со спе-

циальной литературой для извлечения необходимой информации и использо-

вания полученных навыков для осуществления деловой коммуникации. В 

дальнейшем обучающиеся смогут использовать приобретенные знания и 

умения для использования иностранного языка как инструмента коммуника-

ции, в познавательной деятельности и для межличностного общения в широ-

ком спектре социокультурных и социально-политических ситуаций (при ре-

шении деловых, политических, академических, культурных задач), а также 

для дальнейшего образования (магистратура) и самообразования. Обучение 

иностранному языку предусматривает решение важных общеобразователь-

ных задач, в результате решения которых обучающийся благодаря помощи 

преподавателя сможет осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной форме на иностранном языке. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина  «Иностранный язык» относится к обязательной  части учебного 

плана подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика 

. Содержательно дисциплина закладывает основы знаний для освоения 

иных дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные дисци-

плинами «Русский язык и культура речи» Знание дисциплины необходимо 
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для освоения содержания дисциплин «Культурология» «Социология» и вы-

полнения заданий научно-исследовательской работы. 

Предметом дисциплины «Иностранный язык» на неязыковых факуль-

тетах института является изучение иностранной культуры, фонетического 

материала, необходимого для коррекции и постановки правильного произ-

ношения и интонации, грамматического и лексического материала, необхо-

димого для формирования коммуникативно-познавательной компетенции 

обучаемых. 

 

 
 
 
 

3.Планируемые результаты обучения  
 

Формируемые ком-
петенции  

Код и наименование индикатора достижения 
УК  

  

УК-4. - способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах)  

УК-4.1. Использует различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации на русском, 

родном и английском языках   

  

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письменную де-

ловую информацию на русском, родном и ан-

глийском языках.  

  

УК-4.3. Владеет системой норм русского литера-

турного языка, родного языка и норма-

ми английском языков.  
 

   
 
 
 
                     4.Трудоемкость дисциплины    

 
 

Фор-
мы 

обуче-
ния

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Все
го

Лек-
ции

Практиче-
ские занятия

Промежуточ-
ный контроль

Самостоя-
тельная 
работа

Форма атте-
стации 

Очная 360 0 144  216 Экзамен
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Заочная 360 0 38 9 313 Экзамен

 



1 

 

  



2 
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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 «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Информатика и информационные технологии» относится 

к базовой части учебного плана по направлению подготовки бакалавров 

38.03.01 «Экономика».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изуче-

нии школьного курса «Информатика и ИКТ» и помогает освоению дисци-

плин учебного плана «Информационные технологии в экономике». 

 

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 10 

из них: лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль  4 

Самостоятельная работа 40 58 

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

Итоговая аттестация Зачет Зачет 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния УК 

 
УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базо-

вые составляющие  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения по-

ставленной задачи  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оце-

нивая их достоинства и недостатки  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

1. Модуль 1. Основы информатики. Аппаратное обеспечение 
1.1. 

 

Информация и способы 

ее представления. Виды 

информационных про-

цессов 

Понятие информации. Классификация форм 

представления информации. Свойства ин-

формации. Количество информации. Едини-

цы хранения и измерения информации. Ко-

дирование и декодирование информации. 

Общая характеристика процессов сбора, пе-

редачи, обработки и накопления информа-

ции. Носитель информации и их виды. 

Функции управления экономической ин-

формации. 
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1.2. Принципы функциони-

рования ЭВМ. Архитек-

тура ПК 

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.  

Системный блок. Материнская плата. Опе-

ративно запоминающее устройство. Посто-

янно запоминающее устройство. Процессор. 

Видеокарта. Сетевая карта. Звуковая карта. 

Com-порты. LPT-порты. USB-порты.  

2. Модуль 2. Программное обеспечение. Компьютерные сети 

2.1. Программы общего 

назначения. Специали-

зированное программное 

обеспечение 

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. 

Программное обеспечение. Системное ПО.  

Прикладное ПО. Операционные системы.  

Системы программирования. Сервисные 

программы. Утилиты. Информационные си-

стемы (ИС). Экспертные системы. Системы 

автоматизированного проектирования. 

2.2. 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.  

2.3. 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.  

2.4. Основы информацион-

ной безопасности 

Защита информационных систем. Основные 

составляющие информационной безопасно-

сти. Доступность, целостность и конфиден-
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циальность информации. Основные опреде-

ления и критерии классификации угроз. 

Атака. Источники угроз. Основные угрозы 

конфиденциальности.  

2.5. 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. 
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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 

контроль 

Сам. работа 

оч-

но 

заочно очно заочно очно заочно очно заоч-

но 

1. Модуль 1. Основы информатики. Аппаратное обеспечение 
1.1. Информация и способы ее представле-

ния. Виды информационных процессов 

2 1 4 1  - 6 10 УК-1.2 

1.2. Принципы функционирования ЭВМ. 

Архитектура ПК 

2 1 4 1  - 6 10 УК-1.2 

 Рубежный контроль      -    

2. Модуль 2. Программное обеспечение. Компьютерные сети 

2.1. Программы общего назначения. Специ-

ализированное программное обеспече-

ние 

2 1 2 1  - 6 10 УК-1.2 

2.2. Топология компьютерных сетей.  2 0 2 1  - 6 10 УК-1.2 

2.3. Принципы работы сети Интернет 2 0 2 1  - 6 5 УК-1.2 

2.4. Основы информационной безопасности 2  2 1  - 4 5 УК-1.2 

2.5 Вирусы и антивирусные системы 2 1 2 0  - 6 8 УК-1.2 

 Рубежный контроль      -    

 Итоговая аттестация Очная - зачет Заочная - зачет  

 ИТОГО 14 4 18 6  4 40 58  
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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. Аппаратное обеспечение 

1.1. 

 

Информация и 

способы ее 

представления. 

Виды информа-

ционных про-

цессов 

П/з.№1. Органи-

зация рабочего 

пространства MS 

WORD. Основ-

ные операции по 

форматированию 

текстовых доку-

ментов WORD. 

Изучить элементы 

окна приложения 

MS Word. Научить 

настраивать окно 

MS Word.  

1, 2, 5, 6 

 П/з.№2. 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, 2, 4, 7  

1.2. Принципы 

функциониро-

вания ЭВМ 

П/з.№3. 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, 1, 5 
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«Диспетчер 

устройств» или 

«Дополнительные 

параметры». 

1.2. Архитектура 

ПК 

П/з.№ 4. Изуче-

ние компонентов 

системного бло-

ка и материн-

ской платы. Ап-

паратный мони-

торинг с помо-

щью утилит 

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, 1, 2, 3 
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торинг ПК. 

2.1. Программы об-

щего назначе-

ния. Специали-

зированное про-

граммное обес-

печение 

П/з.5. Работа с 

документами 

сложной струк-

туры. Работа с 

формулами и 

функциями в MS 

EXCEL 

 

 

 

 

 

 

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 

2.2.  П/з.№ 6. Постро-

ение 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-

ми диаграммы и 

2, 3, 6, 13, 14 
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настраивать пара-

метры диаграммы. 

2. Модуль 2. Программное обеспечение. Компьютерные сети 

2.1. Топология ком-

пьютерных се-

тей 

П/з. 7. 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, 2, 4, 6 

2.2. Принципы ра-

боты сети Ин-

тернет 

П/з.8. Создание 

электронного 

почтового ящи-

ка. 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» 

7, 6, 5, 4 

2.3. Основы инфор-

мационной без-

опасности. Ви-

П/з.№9. Совре-

менные антиви-

русные про-

Ознакомить с ос-

новным принципам 

обеспечения ком-

5, 6, 2, 6, 7 
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русы и антиви-

русные системы 

граммы. Вирусы 

и программы их 

обнаружения.  

Средства антиви-

русной защиты 

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. 

   Ознакомится с ан-

тивирусной про-

граммой, установ-

ленной на ПК. 

Ознакомитесь с 

информацию на 

вкладках: Состоя-

ние защиты, Об-

новление, 

Настройка, Слу-

жебные програм-

мы, Справка и под-

держка. Защита 

электронной по-

чты, Защита досту-

6, 1, 2, 4 
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па в Интернет. 

Просканируйте ло-

кальные диски. 

 
5.4. Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо ре-

гулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результа-

та в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 

программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 

в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежу-

точной 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. 

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 модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 
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 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практиче-

ском, семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 

– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 

или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии орга-

низуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-

стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-

тики, 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, социаль-

ной 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 опреде-

ляют свое отношение к полученному материалу. 
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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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

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 студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. 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, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной 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 работы обучающихся, 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 
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Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

 

11. 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 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: 
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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% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические 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. 
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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12.1. Обязательная литература 
 

1. Лебедева Т.Н. Информатика. Информационные технологии : 

учебно-методическое пособие для СПО / Лебедева Т.Н., Носова Л.С., Волков 

П.В.. — Саратов : Профобразование, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4488-

0339-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86070.html (дата обраще-

ния: 24.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Левин В.И. История информационных технологий : учебник / 

Левин В.И.. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 750 c. — ISBN 978-5-

4497-0321-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89440.html (дата обраще-

ния: 24.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 
3. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике: 

учебное пособие / Головицына М.В.. — Москва, Саратов : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 589 c. — ISBN 978-5-4497-0344-6. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89438.html (дата обращения: 24.04.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 
4. Башмакова Е.И. Информатика и информационные технологии. 

Умный Excel 2016: библиотека функций: учебное пособие / Башмакова Е.И.. 

— Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 109 c. — ISBN 978-5-4497-0516-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94205.html (дата обращения: 

24.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 
5. Башмакова Е.И. Информатика и информационные технологии. 

Технология работы в MS WORD 2016 : учебное пособие / Башмакова Е.И.. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 90 c. — ISBN 978-5-4497-0515-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94204.html (дата обращения: 

24.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 
6. Исмаилова Н.П. Лабораторный практикум по дисциплине «Ин-

форматика и информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти» : электронное учебное пособие / Исмаилова Н.П.. — Махачкала : Севе-

ро-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного универ-
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ситета юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 139 c. — ISBN 978-5-

89172-670-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49985.html (дата об-

ращения: 24.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

12.2.  Дополнительная литература 
 

1. Бирюков А.Н. Процессы управления информационными техноло-

гиями : учебное пособие / Бирюков А.Н.. — Москва, Саратов : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 262 c. — ISBN 978-5-4497-0355-2. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89467.html (дата обращения: 24.04.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии : 

учебное пособие / Цветкова А.В.. — Саратов : Научная книга, 2012. — 189 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/6276.html (дата 

обращения: 24.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Беспалова И.М. Информационные технологии. Основы работы в 

Microsoft Word : учебное пособие / Беспалова И.М.. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных техно-

логий и дизайна, 2019. — 116 c. — ISBN 978-5-7937-1638-3. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102517.html (дата обращения: 24.04.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/102517 

4. Современные информационные технологии : учебное пособие / 

А.П. Алексеев [и др.].. — Самара : Поволжский государственный универси-

тет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 101 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71882.html (дата обращения: 

24.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

12.3. Интернет-ресурсы  
 

1. www.edu/ru/modules.php  -  каталог  образовательных  Интернет-

ресурсов:  учебно-методические пособия  

2. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам  

3. http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации 

по оборудованию и использованию кабинета информатики, преподавание 

информатики  

4.  http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика  
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5. http://www.ctc.msiu.ru/  -  электронный  учебник  по  информатике  и  

информационным технологиям  

6. http://www.km.ru/ - энциклопедия  

7. http://www.ege.ru/ -  тесты по информатике  

8. http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по инфор-

матике 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.07. Информатика и информационные технологии 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.01.07. Информатика и информационные технологии 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Информатика и информационные технологии» 

и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обуча-

ющихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоив-

ших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Информатика и информационные 

технологии» предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-1.2 

Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах. 

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компе-
тен-

ции/конт
ролируе-
мые эта-

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения уни-

версальной компе-

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
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пы тенции ства 

УК-1. 

Способен 

осществ-

лять по-

иск, кри-

тический 

анализ и 

синтез 

информа-

ции, при-

менять 

систем-

ный под-

ход для 

решения 

постав-

ленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие  

УК-1.2. Находит и кри-

тически анализирует 

информацию, необхо-

димую для решения 

поставленной задачи  

УК-1.3. Рассматривает 

и предлагает возмож-

ные варианты решения 

поставленной задачи, 

оценивая их достоин-

ства и недостатки 

Знает базовых методов анализа ин-

формации 

 
Умеет использовать стандартные ме-

тоды поиска информации по теме.  

Владеет Культурой применения ин-

формационно-коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований информацион-

ной безопасности 

Методами анализа информации, необ-

ходимой для решения поставленной 

задачи 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 

 

2.2. Шкала оценивания 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 
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Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
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Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 
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слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

2.7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
 

Модуль 1. Основы информатики  
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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. 
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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; 
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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; 
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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: 
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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. 
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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++;  
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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 
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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 
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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 

 

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 
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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-
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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. 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 

 

3.4. 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 про-

тиводействия им» 

8. «Поиск в сети Интернет» 

9. «Понятие обучающих компьютерных систем» 

10. «История развития информационных технологий (текстовые и гра-

фические 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, достоин-ства, 

недостатки» 

22. «Интернет-технологии в повседневной жизни» 

23. «Концепция свободно распространяемого программного обес-

печения» 

24. «История развития криптографии» 

25. «Развитие систем защиты информации» 

26. «Программы-антивирусы и их основные характеристики» 

27. «Беспроводной Интернет» 

28. «Сеть Интернет и киберпреступность» 
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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» 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ)  

Исторический обзор процесса внедрения информационных и коммуни-

кационных технологий. 

2. Влияние процесса информатизации общества на развитие инфор-

матизации образования. 

3. Цели и направления внедрения средств информатизации и комму-

никации в современном обществе. 

4. Современные требования к созданию и использованию программ-

ных средств, в том числе реализованных на базе технологии Мультимедиа. 

5. Основные положения теории информационно-предметной среды. 

6. Условия эффективного и безопасного использования средств вы-

числительной техники, информационных и коммуникационных технологий. 

7. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при 

разработке специализированных программных средств и систем. 

8. Реализация возможностей экспертных систем в профессиональ-

ных целях. 

9. Зарубежный опыт применения информационных и коммуникаци-

онных 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. 
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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. 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Исторический обзор процесса внедрения информационных и 

коммуникационных технологий. 

2. Влияние процесса информатизации общества на развитие инфор-

матизации образования. 

3. Цели и направления внедрения средств информатизации и комму-

никации в современном обществе. 

4. Современные требования к созданию и использованию программ-

ных средств, в том числе реализованных на базе технологии Мультимедиа. 

5. Основные положения теории информационно-предметной среды. 

6. Условия эффективного и безопасного использования средств вы-

числительной техники, информационных и коммуникационных технологий. 

7. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при 

разработке специализированных программных средств и систем. 

8. Реализация возможностей экспертных систем в профессиональ-

ных целях. 

9. Зарубежный опыт применения информационных и коммуникаци-

онных 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. 
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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. 

 

3.9.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Таблица 6 

№ 
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 
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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  

4, 9, 10, 

22 

доклад 
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2. Реферат № 27,  

№ 33, № 38 

3. Изучить само-

стоятельно вопро-

сы №13, №15 

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 

3. Изучить само-

стоятельно вопро-

сы №6, №13, №20 

5, 6, 12, 

16, 20 

 

доклад 

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 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменя-

ющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесен-

ных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Тесто-

вые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое 
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из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За 

каждое правильно выполненное соответствующее задание начисляется соот-

ветствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-

цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактических 

и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументированно-

сти собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную 

базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе 

без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-

мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-

нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку исторических сведений для выработки аналитических суждений. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.01.07. Информатика и информа-
ционные технологии» 

1. Цель освоения дисциплины – заключается в формирование 

представлений о сущности информации и информационных процессов, изу-

чение информационных и коммуникационных технологий, современного 

программного обеспечения и демонстрация возможности использования по-

лученных знаний в различных сферах профессиональной деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 
- 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 «Информатика и информационные тех-
нологии» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика и информационные технологии» входит в 

базовую часть учебного плана. Знание дисциплины «Информатика и инфор-

мационные технологии» необходимо для освоения содержания дисциплины 

«Информационные системы в экономике» и выполнения заданий научно-

исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компе-

тенции 
Код и наименование индикатора достижения 

УК 
УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения постав-

ленной задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оцени-

вая их достоинства и недостатки. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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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, 

представления о методах и логике научного познания, поиска знаний, обработке научной 

информации и оформлении результатов исследования. 

 знакомство с принципами и правилами организации научно-

исследовательской деятельности; 

 формирование навыков поиска и работы с различными информационными 

источниками; 

 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 «Основы научных исследований» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес - информатика.  

Для освоения содержания программы учебной дисциплины «Основы научных 

исследований в бизнес-информатике», приобретения студентами знаний и умений в данной 

области необходима предварительная подготовка студентов по дисциплинам 

общепрофессионального блока. 

Содержание программы данной учебной дисциплины предполагает одновременное 

ее освоение с дисциплинами профессиональной специализации. Это даст возможность 

практического применения студентами полученных знаний, умений и навыков при 

изучении дисциплин профессиональной специализации.  

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Общая 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 4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого: 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
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Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

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 общества (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. 

1.2. Тема 2. Научное 

исследование и его этапы 

(2 часа) 

Определение научного исследования. Цели и 

задачи научных исследований, их классификация по 

различным основаниям. Основные требования, 

предъявляемые к научному исследованию. Формы и 

Основы научного исследования. Теоретический 

уровень исследования и его основные элементы. 

Эмпирический уровень исследования и его 

особенности. Этапы научно-исследовательской 

работы. Правильная организация научно-

исследовательской работы. 

1.3. Тема 3. 

Методологические 

основы научного знания 

(2 часа) 

Понятие методологии научного знания. Уровни 

методологии. Метод, способ и методика. 

Общенаучная и философская методология: 

сущность, общие принципы. Классификация 

общенаучных методов познания. Общелогические, 

теоретические и эмпирические методы 

исследования. 

1.4. Тема 4. Планирование 

научно-

исследовательской 

работы (2 часа) 

Формулирование темы научного исследования. 

Критерии, предъявляемые к теме научного 

исследования. Постановка проблемы исследования, 

ее этапы. Определение цели и задач исследования. 

Планирование научного исследования. Рабочая 

программа и ее структура. Субъект и объект 

научного исследования. Интерпретация основных 

понятий. План и его виды. Анализ теоретико-

экспериментальных исследований. Формулирование 

выводов. 

2 Модуль 2.  
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2.1. Тема 5. Научная 

информация: поиск, 

накопление, обработка (2 

часа) 

Определение понятий «информация» и 

«научная информация». Свойства информации. 

Основные требования, предъявляемые к научной 

информации. Источники научной информации и их 

классификация по различным основаниям. 

Информационные потоки. Работа с источниками 

информации. Универсальная десятичная 

классификация. Особенности работы с книгой. 

2.2. Тема 6. Техническое и 

интеллектуальное 

творчество и его правовая 

охрана (2 часа) 

Патент и порядок его получения. Изобретение, 

полезные модели, промышленные образцы: 

определения, условия патентоспособности, правовая 

охрана. Особенности патентных исследований. 

Последовательность работы при проведении 

патентных исследований. 

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 требования 

к научно-

исследовательской работе 

(2 часа) 

Структура научно-исследовательской работы. 

Способы написания текста. Язык и стиль 

экономической речи. Оформление таблиц, графиков, 

формул, ссылок. Подготовка рефератов и докладов. 

Подготовка и защита 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 
Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. 
1.1. Наука и ее роль в развитии общества 2 2 2 2   4 6 УК-1 

1.2. Научное исследование и его этапы 2  2    4 6 УК-1 

1.3. Методологические основы научного знания 2  2    4 8 УК-1 

1.4. Планирование научно-исследовательской 

работы 
2  2    6 8 

УК-1 

 Рубежный контроль 2  2  2 2    

2 Модуль 2. 
2.1. Научная информация: поиск, накопление, 

обработка 
2 2 2 2   4 6 

УК-1 

2.2. Техническое и интеллектуальное творчество и 

его правовая охрана 
2  2    4 6 

УК-1 

2.3. Внедрение научных исследований и их 

эффективность 
2  2    4 8 

УК-1 

2.4. Общие требования к научно-исследовательской 

работе 
2  2    6 8 

УК-1 

 Рубежный контроль 2 4  4 2 2    

 Итоговая аттестация Зачет Зачет        

 ИТОГО 18 4 18 4 4 4 36 58  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (семинарских) занятий 

№ 
п/п 

Раздел программы Тема практического 
(лабораторного) 

занятия 

Задания или 
вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. 

1.1. Тема 1 Наука и ее 

роль в развитии 

общества (2 часа) 

Групповые дискуссии 

по вопросам понятия 

«наука» и её роль в 

развитии общества. 

Предоставление 

тематик 

рефератов. 
[1,2,3,4,5.] 

1.2. Тема 2. Научное 

исследование и его 

этапы (2 часа) 

Групповые дискуссии 

по вопросам лекции.  

Заслушивание 

докладов по 

тематике 

рефератов. 

Обсуждение 

тем докладов. 

[1,2,3,4,5.] 

1.3. Тема 3. 

Методологические 

основы научного 

знания (2 часа) 

Групповые дискуссии 

по вопросам лекции.  

Заслушивание 

докладов по 

тематике 

рефератов. 

Обсуждение 

тем докладов. 

[1,2,3,4,5.] 

2 Модуль 2. 
2.1. Тема 4. 

Планирование 

научно-

исследовательской 

работы (2 часа) 

Групповые дискуссии 

по вопросам лекции. 

Заслушивание 

докладов по 

тематике 

рефератов. 

Обсуждение 

тем докладов. 

[1,2,3,4,5.] 

2.2. Тема 5. Научная 

информация: поиск, 

накопление, 

обработка (2 часа) 

Групповые дискуссии 

по вопросам лекции.  

Заслушивание 

докладов по 

тематике 

рефератов. 

Обсуждение 

тем докладов. 

[1,2,3,4,5.] 

2.3. Тема 6. Техническое 

и интеллектуальное 

творчество и его 

правовая охрана (2 

часа) 

Групповые дискуссии 

по вопросам лекции.  

Заслушивание 

докладов по 

тематике 

рефератов. 

Обсуждение 

тем докладов. 

[1,2,3,4,5.] 

 Тема 7. Внедрение 

научных 

исследований и их 

эффективность (2 

часа) 

Групповые дискуссии 

по вопросам лекции. 

Заслушивание 

докладов по 

тематике 

рефератов. 

Обсуждение 

тем докладов. 

[1,2,3,4,5.] 

 Тема 8. Общие 

требования к 

научно-

Групповые дискуссии 

по вопросам лекции. 

Заслушивание 

докладов по 

тематике 

рефератов. 

[1,2,3,4,5.] 



9 

 

исследовательской 

работе (2 часа) 

Обсуждение 

тем докладов. 

5.4. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 

журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 (Фонд 

оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы научных 

исследований». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей программе 

дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 

средств (ФОС) для проведения текущей и 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. 

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 модульно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет принцип 

распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для расчета баллов, 

полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом трудоемкости 

дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей выводится средний балл 

(кроме самостоятельной работы), показатели которой суммируются. Итоговый балл 

студента по дисциплине, изучение которой рассчитано на несколько семестров 

определяется как среднее арифметическое итоговых баллов. 
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Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает в себя 

сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и самостоятельную 

работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным занятиям (начисление 

баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лекция, практическое занятие, и 

т.д.) осуществляется следующим образом: 

неявка на занятие – 0 баллов; 

посещение занятия – 1 балл; 

активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, семинарском), 

выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных задач, ответах на 

поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

рубежный контроль – 1-20 баллов; 

самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, словарь или кроссворд 

– 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитываются на 

экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине выводится в 

ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Программой дисциплины предусмотрено использование инновационных 

технологий обучения. В качестве интерактивных форм проведения занятий представлен 

разбор конкретных 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 

докладов и сообщений, выполнения домашних заданий. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. 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 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. 

а) программное обеспечение: – сеть распространения правовой информации 

«Консультант-плюс»;  

б) техническое и лабораторное обеспечение – аудитория с мультимедийным 

оборудование. 

Таблица 5 

Технические средства обучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

 Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

 Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

 Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. 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. 

11. 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 
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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% от 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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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Обязательная литература 

1. Основы научных исследований: учебник / А. Я. Черныш, Е. Г. Анисимов, Н. П. Багмет 

[и др.]; под редакцией А. Я. Черныш. — Москва: Российская таможенная академия, 

2011. — 226 c. — ISBN 978-5-9590-0267-1. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/69494.html. 

2. Кожухар В.М. Основы научных исследований. Учебное пособие Кожухар В.М. 

Дашков и к 2010 // ЭБС IPRbooks. – Режим доступа: http://iprbookshop.ru/ 

3. Лонцева, И. А. Основы научных исследований: учебное пособие / И. А. Лонцева, В. 

И. Лазарев. — Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный 

университет, 2015. — 185 c. — ISBN 978-5-9642-0321-6. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/55906.html. 

4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учебное пособие для бакалавров / И. 

Н. Кузнецов. — 4-е изд. — Москва: Дашков и К, 2018. — 284 c. — ISBN 978-5-394-

02952-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85322.html. 

5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие для бакалавров / М. 

Ф. Шкляр. — 7-е изд. — Москва: Дашков и К, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-394-

03375-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85281.html. 

6. Пивоварова, О. П. Основы научных исследований: учебное пособие / О. П. 

Пивоварова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт 

управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-4486-0673-

1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/81487.html. 

12.2. Дополнительная литература 

7. 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» 

8. Рой О.М. Методология научно-исследовательской деятельности в экономике и 

управлении [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» 

9. Теория и практика общественно-научной информации. Выпуск 20 [Электронный 

ресурс]: сборник научных трудов/ Н.В. Колпакова [и др.]. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2011. - 

228 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22521.- ЭБС «IPRbooks» 

10. Культура научной и деловой речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов-иностранцев/ М.Б. Будильцева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Российский университет дружбы народов, 2013. - 240 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22186.- ЭБС «IPRbooks» 

11. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.- Электрон. 

текстовые данные. - М.: Российский университет дружбы народов, 2010. - 108 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552.- ЭБС «IPRbooks» 
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12. 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. 

13. Штефан. И.А. Математические методы обработки экспериментальных данных 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / И. А. Штефан, В. В. Штефан; ГОУ 

ВПО "Кузбас. гос. техн. ун-т". - Кемерово, 2003. - 122 с. 

12.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

а) Интернет-ресурсы  
1. Электронная информационно-образовательная среда ОАНО ВО «ДГИ» 

https://daggum.ru/content/abiturientu/pravila_priema 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

3. Электронная библиотечная система IPRbooks. 

1. Гражданкина Л. Н. Формирование системного подхода к организации научно-

исследовательской деятельности студентов в процессе самостоятельной работы- 

[Электронное издание]/Л.Н. Гражданкина. 

http://college.biysk.secna.ru/news/cit/cit2/grajdan.doc 

2. О состоянии и развитии научно-исследовательской работы студентов высших 

учебных заведений: Решение коллегии № 9/1 от 10. 06. 2003 года - [Электронное 

издание] 

3. http://depart.ed.gov.ru/ministry/struk/kolleg/resh/03/rk9_1.html 

4. http://www.statsoft.ru – Статистический портал. 

5. http://www.exponenta.ru – Образовательный математический сайт. 

6. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное пособие для 

бакалавров. Автор: Шкляр М.Ф. Издательство: Дашков и К, 2012 г.-244 с. ЭБС 

http://www.knigafund.ru/books/149180 

7. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное пособие для 

бакалавров. Автор: Кузнецов И.Н. Издательство: Дашков и К, 2013 г.-283 с. ЭБС 

http://www.knigafund.ru/books/164452 

8. Основы научного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие. Авторы: 

Аверченко В.И., Малахов Ю.А. Издательство: ФЛИНТА, 2011 г.-156 с. (ЭБС)  

9. http://www.iqlib.ru 

10. http://www.biblioclub.ru 

11. Консультант плюс. 

12. Гарант. 

12.4. Литература 

13. Андреев Н. Д. Теория как форма организации научного знания / Н. Д. Андреев. М: 

Наука, 1979. 

14. Ануфриев А. Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы / А. Ф. Ануфриев; Моск. гос. открытый педагогический университет им. М. А. 

Шолохова, Фак. психологии. - М.: Ось-89, 2004. - 112 с. - Библиограф. с. 49-52 (55 

назв.). 

15. Басаков М. И. От реферата до дипломной работы: рекомендации студентам по 

оформлению текста: учеб. пособие для студентов вузов и колледжей / М. И. Басаков. 

- Ростов-н/Д., 2001. 
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16. Бережнова Е. В. Требования к курсовым и дипломным работам по педагогике / Е. В. 

Бережнова. - М.: Пед. о-во России, 1999. - 48 с.  

17. Беседина Н. В., Машанова И. В. Оформление библиографических ссылок на 

литературу в научных, дипломных и курсовых работах: учеб. пособие / Н. В. 

Беседина, И. В. Машанова. – Челябинск, 1985. 

18. Бурдин К. С., Веселов П. В. Как оформить научную работу: методическое пособие / 

К. С. Бурдин, П. В. Веселов. - М., 1973. 

19. Виноградова Н.А. Методические рекомендации по выполнению письменных работ: 

(для учащихся школ, студентов колледжей, вузов). - М.: Городское пед. о-во, 1999. - 

62 с.  

20. Волков Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое пособие / 

Ю. Г. Волков. - М., 2001. 

21. Волков Ю. Г. Как написать диплом, курсовую, реферат / Ю. Г. Волков. - Ростов-н/Д., 

2001. 

22. Воронцов Г. А. Письменные работы в вузе: Реферат (доклад). Контрольная работа. 

Курсовая работа. Дипломная работа: Учеб. пособие для студентов / Г. А. Воронцов. - 

Ростов-на-Дону: МарТ, 2002. - 192 с. - Библиограф. с. 188-189 (23 назв.). 

23. Герасимов И. Г. Научное исследование / И. Г. Герасимов. – М., 1972. 

24. Герасимов И. Г. Структура научного исследования / И. Г. Герасимов. – М., 1985. 

25. Голодаева В. С. Рекомендации по подготовке и оформлению курсовых и дипломных 

работ / В. С. Голодаева; Издательско-торговая корпорация "Дашков и К". - 2-е изд., 

перераб, и доп. - М.: Б. и., 2003. - 44 с. 

26. ГОСТ 7.12. -93. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила. – М., 1995. 

27. ГОСТ 7.1–2003. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». – М., 2003. 

28. ГОСТ 7.1-84. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

составления. – М., 2001. 

29. ГОСТ 7.32-91. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. – М., 1991. 

30. Гриханов Ю. А. Что нужно знать каждому о библиотеке / Ю. А. Гриханов. М: Книга, 

1997, 120 с. 

31. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования: учеб. пособие / И. Ф. Девятко. 

– Екатеринбург, 1998. 

32. Джахая Л. Г. Классификация наук как философская и науковедческая проблема / Л. Г. 

Джахая. – Сухуми, 1969. 

33. Дипломные работы (методические рекомендации). - Архангельск, 1999. - 20 с.  

34. Ефременков Н. В. Основы научного исследования и методы самостоятельной работы 

студента-историка / Н. В. Ефременков. - Калинин, 1989. 

35. Здравомыслов А. Г. Методология и процедура социологических исследований / А. Г. 

Здравомыслов. – М., 1989. 

36. Кедров Б. М. Классификация наук / Б. М. Кедров. – М., 1961. – Т.1. 

37. Козлов А. В. и др. Основы научных исследований: учеб. пособие / А. В. Козлов. - 

Челябинск, 1997. 
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38. Кохановский В. П. Философия и методология науки: учеб. пособие для вузов / В. П. 

Кохановский. – М., 2001. 

39. Крейг А., Росни К. Наука: энциклопедия / А. Крейг, К. Росни. Пер. с англ. М.: 

РОСМЭН, 1996, 125 с. 

40. Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты: практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени 

/ Ф. А. Кузин. - М., 1997. 

41. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты: практическое пособие для студентов – магистров / Ф. А. Кузин. - 

М., 1998. 

42. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и 

оформления: Учеб. -метод. пособие / И. Н. Кузнецов. - М.: Дашков и кш, 2002. - 352 

с.; 20 см. - Библиограф. с. 264-270. 

43. Курсовые и выпускные квалификационные работы по педагогике: методические 

рекомендации для студентов. 3-е изд., перераб, и доп. - Архангельск: Издательство 

ПГУ, 2000.  

44. Лешкевич Т. Г. Философия науки: традиции и новации: учеб. пособие для вузов / Т. 

Г. Лешкевич. – М., 2001. 

45. Лобова Г. Н. Основы подготовки студентов к исследовательской деятельности / Г. Н. 

Лобова. – М.: ИЦ АПО, 2000. 

46. Марценюк – Кухарук Л. О. Основы науковедения: учебно-методическое пособие / Л. 

О. Марценюк – Кухарук. Киев: Укр. НИИНТИ. 1990, 72 с. 

47. Методические рекомендации и требования по написанию, оформлению, защите 

курсовых, выпускных, дипломных работ / Федеральное агентство по образованию, 

Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького, Исторический ф-т; [сост. Н. П. Милинькова, 

Г. С. Преображенская, Ю. А. Русина и др.]; [под ред. А. В. Черноухова]. - 

Екатеринбург: [Урал. гос. ун-т], 2005. - 18 с. 

48. Методические рекомендации по оформлению рефератов, курсовых и дипломных 

работ / Ред. А. М. Лойкова; Сост. С. С. Заровнятных. - Сургут: Б. и., 2002. - 26 с. - 

Библиогр. с. 20 (12 назв.). 

49. Методология и методика научного исследования. – Челябинск, 1993. 

50. Найн А. Я. Технология работы над диссертацией по гуманитарным наукам / А. Я. 

Найн. - Челябинск, 2000. 

51. Наука, образование и технологии в России: сб. научно-аналитических обзоров. М: 

ИНИОН, 1996. 

52. Научно-исследовательская работа студентов: методическое пособие / под ред. М. Г. 

Сачека. – Минск, 1989. 

53. Научные работы: Методика подготовки и оформления / авт.- сост. И. Н. Кузнецов. 2-

е изд., перераб, и доп. - Минск, 2000. 

54. Научные работы: методика подготовки и оформления / И. Н. Кузнецов; Авт.-сост. И. 

Н. Кузнецов. - 2-е изд., перераб, и доп. - М.: Амалфея, 2000. - 544 с. 

55. Научные работы: Методика подготовки и оформления / сост. И. Н. Кузнецов. - Минск, 

1998. 

56. О высшем и послевузовском профессиональном образовании: федеральный закон от 

22 августа 1996 г. // Полный сборник законов Российской Федерации в 2-х тт. Т.2. – 

М., 2001. 
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57. О науке и государственной научно-технической политике: федеральный закон от 23 

августа 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 35. 

– Ст. 4137. 

58. Об образовании: федеральный закон от 10 июля 1992 г. // Полный сборник законов 

Российской Федерации: в 2-х тт.– М., 2001. - Т.2. 

59. Организация и содержание научно-исследовательской работы студентов 

педагогических вузов: методическое пособие / под ред. В. И. Богословского. – СПб. 

1999. 

60. Основы научных исследований: учеб. для техн. вузов / В. И. Крутов [и др.]; под ред. 

В. И. Крутова, В. В. Попова. - М., 1989. 

61. Оформление списка литературы и ссылок к научной работе / Государственная 

библиотека им. В. И. Ленина. – М., 1990. - 19 с. 

62. Памятка автору. О порядке подготовки и издания учебно-методической и научной 

литературы / сост. В.Ф. Репецкая. – Челябинск, 1999. 

63. Памятная книга редактора / сост. А. Э. Мильчин. - М., 1988. 

64. Подготовка и оформление курсовых, дипломных, реферативных и диссертационных 

работ: методическое пособие / сост. И. Н. Кузнецов. – Мн., 1999. 

65. Положение о Высшей аттестационной комиссии Министерства образования 

Российской Федерации: утв. приказом Министерства образования РФ от 11 апреля 

2002 г. // Рос. газ. – 2002. – 1 июня. 

66. Положение о диссертационном совете: утв. приказом Министерства образования РФ 

от 9 апреля 2002 г. // Рос. газ. – 2002. – 1 июня. 

67. Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации: утв. 

приказом Министерства образования РФ от 27 марта 1998 г. – М., 1998. 

68. Положение о порядке присвоения ученых званий: утв. постановлением Правительства 

РФ от 29 марта 2002 г. // Рос. газ. – 2002. – 10 апр. 

69. Положение о порядке присуждения ученых степеней: утв. постановлением 

Правительства РФ от 30 января 2002 г. // Рос. газ. – 2002. – 6 февр. 

70. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений в Российской Федерации: постановление Госкомитета Российской 

Федерации по высшему образованию от 25 мая 1993 г. // Бюллетень Государственного 

Комитета Российской Федерации по высшему образованию. - 1994. - № 8. - С. 7-12.  

71. Полонский Б. М. Методы определения новизны результатов педагогических 

исследований / Б. М. Полонский. Советская педагогика. 1981, № 1. с. 64 – 70. 

72. Приходько П. Т. Азбука исследовательского труда / П. Т. Приходько. - Новосибирск, 

1979. 

73. Радоваль М. Р. Категориальная структура исследовательского мышления / М. Р. 

Радоваль / отв. ред. Е. Я. Режабек. - Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та. -1993.- 

112 с. 

74. Рогожин М. Ю. Подготовка и защита письменных работ: учеб. – практическое 

пособие / М. Ю. Рогожин. – М., 2001. 

75. Рузавин Г. И. Методология научного исследования / Г. И. Рузавин. – М., 1999. 

76. Рузавин Г. И. Методология научного исследования: учеб. пособие для вузов / Г. И. 

Рузавин. М., 1999. 

77. Сабитов Р. А. Основы научных исследований: учеб. пособие / Р. А. Сабитов. – 

Челябинск, 2002 
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78. Сиденко В. М., Грушко И. М. Основы научных исследований: учеб. пособие для вузов 

/ В. М. Сиденко, И. М. Грушко. – Харьков, 1979. 

79. Соловьева Н. Н. Основы подготовки к научной деятельности и оформление ее 

результатов: (Для студентов и аспирантов) / Н. Н. Соловьева. - М., 2000. - 74 с.  

80. Спесивцева О. И. Основы научных исследований: учеб. пособие / О. И. Спесивцева / 

Челяб. гос. ун-т. – Челябинск, 2000. 

81. Стандарты по издательскому делу. – М., 1998. 

82. Стрельский В. И. Основы научно-исследовательской работы студентов / В. И. 

Стрельский. – Киев, 1981. 

83. Суслов И. П. Методология экономического исследования / И. П. Суслов. М: 

Экономика, 1983, 216 с. 

84. Сысоева М. Е. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(Программно-методическое пособие) / М. Е. Сысоева. М.: ДАЕ, 2000, 120 с.  

85. Уваров А. А. Дипломные и курсовые работы по экономическим специальностям: 

практические советы по подготовке и защите / А. А. Уваров. – М., 2000. 

86. Философия и методология науки: учеб. пособие для студентов / под ред. В. И. 

Купцова. – М., 1996. 

87. Философия и методология науки: учебник для вузов. 1994, 41, 2. 

88. Фрумкин Р. А. Михеев О.В. Основы научных исследований: учебное пособие для 

студентов / Р. А. Фрумкин. М: МГИ, 1990, - 144 с. 

89. Харченко В. К. Как заниматься наукой? / В. К. Харченко. Белгород: БГПУ, 1996. 

90. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. – М.: 

Дашков и К, 2007. 

91. Энгельгард В. Еще раз о научном поиске – его эмоции и конфликты / В. Энгельгард. 

Наука и жизнь. 1969. № 10. 

92. Эхо Ю. Письменные работы в вузах. Практическое руководство для всех, кто пишет 

дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации / Ю. Эхо. – М., 

1997. 

93. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы / В. А. 

Ядов. – М., 1987. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.08 Основы научных исследований 

Учебный 
год 

Внесенные изменения 
Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Основы научных исследований» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее - СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Основы научных исследований» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-1. Способен 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
Деловая (ролевая) игра Доклад 

Кейс-задание Творческое задание 

Контрольная работа Устный опрос 

Круглый стол (дискуссия) Тест для проведения зачета 

Решение задач (заданий) Задания/вопросы для проведения зачета 

Тест (для текущего контроля)  

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели 

Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-1. 

Способен 

осуществ

лять 

поиск, 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие 

УК-1.2. Находит и 

критически 

знать глобальные проблемы 

современности и необходимость их 

научного познания; 

иметь представление о научно-

производственном цикле и месте 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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критическ

ий анализ 

и синтез 

информац

ии, 

применят

ь 

системны

й подход 

для 

решения 

поставлен

ных 

задач. 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

УК-1.3. Рассматривает 

и предлагает 

возможные варианты 

решения поставленной 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки 

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 Основы 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 Основы планирования, 

проведения, и обработки результатов 

экспериментальных исследований; 

уметь работать в пакетах прикладных 

программ по планированию и 

обработке результатов эксперимента, 

использованию методов 

математического моделирования при 

проведении 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. 

 

4. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

Своевременност

ь выполнения 

задания. 

Последовательн

ость и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

Самостоятельно

сть решения. 

и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

Своевременност

ь выполнения. 

Правильность 

ответов на 

вопросы. 

Самостоятельно

сть 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 
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Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

Самостоятельность 

ответа. 

Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 
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аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

9. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

9.1. Типовые контрольные задания 

Получить у преподавателя. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению курса. Перечень и тематика 

самостоятельных работ студентов по дисциплине. Для студентов в качестве 

самостоятельной работы предлагается тематика рефератов, по темам, подготовленным 

преподавателем: 

1. Виды высших учебных заведений в России и их научный потенциал. 

2. Высшее образование за рубежом (отдельная страна). 

3. Институциальная автономия и проблема управления в высшем образовании. 

4. Конкуренция на рынке образовательных услуг. 

5. Написание и оформление научных работ студентов. 

6. Научное исследование. Этапы научно-исследовательской работы. 

7. Организация научно-исследовательской работы в России. 

8. Организация научно-исследовательской работы за рубежом (взять отдельную 

страну) 

9. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России. 

10. Понятие метода и методологии научного исследования. 

11. Понятие науки и классификация наук. 

12. Проблемы получения высшего образования в Р.Ф. 

13. Роль государства в подготовке квалифицированных кадров. 

14. Роль и значение высшего образования в современной России. 
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15. Сбор научной информации. 

16. Университеты Дальнего Востока, их научная направленность. 

17. Управление в сфере науки в России. 

18. Управление в сфере науки за рубежом (на примере отдельной страны) 

19. Учёные степени и учёные звания в России. 

20. Учёные степени и учёные звания за рубежом. 

21. Физкультура и спорт в системе обеспечения здоровья студентов ВУЗа. 

22. Этапы научно-исследовательской работы. 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения учебной 

дисциплины 

К теме 1: 

Дать определение понятия «наука». 

Дать определение понятия «научное исследование». 

Дать определение понятия «научное знание». 

Охарактеризуйте этапы развития научных исследований. 

Что такое научная проблема и проблемная ситуация?  

Дайте классификацию наук. 

К теме 2: 

Дайте определение «научного исследования. 

Конкретизируйте цели и задачи научного исследования. 

Обоснуйте требования, предъявляемые к научному исследованию. 

Опишите формы и методы научного исследования. 

Опишите этапы научно- исследовательской работы. 

К теме 3:  

Дать определение научного исследования. 

Цели и задачи научных исследований их квалификация. 

Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. 

Формы и методы научного исследования.  

Теоретический уровень исследования и его основные элементы. 

Эмпирический уровень исследования и его особенности. 

К теме 4:  

Понятие методологии научного знания. 

Охарактеризуйте уровни методологии научного знания. 

Дать определение понятий метод, способ и методика. 

Сущность и общие принципы общенаучной и философской методологии. 

Критерии, предъявляемые к теме научного исследования. 

К теме 5:  

Дайте определение понятий «информация» и «научная информация. 

Требования, предъявляемые к научной информации.  

Классификация научной информации. 

Свойства информации. 

Информационные потоки. 

К теме 6: 
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Патент и порядок его получения. 

Особенности патентных исследований. 

Этапы работы при проведении патентных исследований. 

Интеллектуальная собственность и её защита. 

К теме 7: 

Этапы процесса внедрения НИР. 

Эффективность научных исследований. 

Виды эффективности научных исследований. 

Оценка эффективности исследований. 

Какой экономический эффект получают от внедрения научно-исследовательских 

разработок?  

К теме 8: 

Структура научно-исследовательской работы.  

Способы написания научного текста. 

Порядок оформления таблиц, графиков, формул и ссылок.  

Стиль и язык экономической речи. 

Порядок и подготовка рефератов, курсовых и дипломных работ. 

Методические рекомендации по организации СРС 

Для бакалавров в качестве самостоятельной работы предполагается подготовка 

докладов и сообщений, выполнения домашних заданий, групповая работа над 

ситуационными проектами (кейсами).  

Рекомендации по работе с литературой 

В процессе изучения дисциплины «Основы научных исследований» в качестве 

теории рекомендуется использовать учебное пособие Р.Г. Сабитова «Основы научных 

исследований». Информация в котором изложена в соответствии с уровнем требований, 

предъявляемых к бакалаврам, обучающимся по направлению экономика. 

 

9.2. 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 
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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 

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 

9.3. Тематика рефератов 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предлагается тематика рефератов, 

по темам, подготовленным преподавателем. 

Перечень предлагаемых тем рефератов:  

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 званий  

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  
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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. 

9.4. Методика проведения контроля и тестирования и ответы на вопросы 

 

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 

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.  
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 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 

практической части предлагаются мероприятия по улучшению, модернизации, 
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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; 

ГОСТ 2.105-95; 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 
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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 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, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения 
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и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же 

приближены к реальной ситуации. 

Структурированные кейсы - короткое и точное изложение ситуации с конкретными 

цифрами и данными. Для такого типа кейсов существует определённое количество 

правильных ответов. 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 нестандартного решения. 

Первооткрывательские кейсы могут быть как очень короткие, так и длинные. 

Наблюдение за решением такого кейса даёт возможность увидеть, способен ли человек 

мыслить нестандартно, сколько креативных идей он может выдать за отведённое время. 

Если проходит групповое решение, то может ли он подхватить чужую мысль, развить её и 

использовать на практике. 

 
Модуль 1 

Тест 1 

1. Учение о методах и формах познания: 
 онтология 

 гносеология 

 логика 

 диалектика 

 методология 

2. Метод познания, означающий выделение одного признака в предмете с 
отвлечением от других его признаков: 

 абстрагирование 

 аналогия 

 индукция 

 дедукция 

 анализ 

3. Элементарная форма чувственного познания — это: 
 восприятие 

 суждение 

 умозаключение 

 гипотеза 

 ощущение 

 общественное  

4. Метод познания, означающий мысленное разложение объекта на составные 
элементы: 

 анализ 

 абстрагирование 

 аналогия 
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 индукция 

 дедукция 

5. Представители рационализма: 
 Рене Декарт 

 Френсис Бекон 

 Дэвид Юм 

 Георг Лейбниц 

 Бенедикт Спиноза  

6. Философский метод познания, выявляющий внутренние противоречия в 
процессе развития того или иного явления: 

 метафизика 

 эклектика 

 идеализм 

 педагогика 

 диалектика 

7. Уровень познания, опирающийся на повседневный жизненный опыт человека: 
 обыденный 

 научный 

 эмпирический 

 теоретический 

 априорный 

8. Метод познания, означающий соединение выделенных в анализе элементов 
изучаемого объекта в единое целое: 

 абстрагирование 

 синтез 

 аналогия 

 индукция 

 дедукция 

9. Метод познания, при котором общий вывод делается на основе обобщения 
частных посылок: 

 индукция 

 синтез 

 абстрагирование 

 аналогия 

 дедукция 

10. Разум есть основа познания и поведения людей, утверждает: 
 рационализм 

 иррационализм 

 сенсуализм 

 редукционизм 

 релятивизм 

Модуль 2 
Тест 1 



35 

 

11. Форма чувственного познания: 
 восприятие 

 понятие 

 суждение 

 умозаключение 

 гипотеза  

12. Диалектика — это учение о ... 
 развитии 

 дискуссии 

 движении 

 культуре 

 познании 

13. Форма познавательной деятельности, изначально присущая человеческому 
механизму познания: 

 апостериорная 

 опытная 

 экспериментальная 

 априорная 

 научная 

14. Форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения 
предметов и явлений: 

 понятие 

 абстракция 

 интеграция 

 конкретизация 

 опредмечивание 

15. Родоначальник эмпиризма: 
 Рене Декарт 

 Френсис Бекон 

 Дэвид Юм 

 Джон Локк 

 Бенедикт Спиноза 

16. Форма рационального познания: 
 теория 

 ощущение 

 восприятие 

 представление 

 интуиция 

17. Результат процесса познания действительности, представленный в виде 
понятий: 

 знание 

 образ 

 истина 

 суждение 
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 доказательство 

18. Методологический принцип, требующий рассматривать мир как иерархию 
сложных объектов, раскрывающий их целостность - принцип ... 

 дополнительности 

 запрета 

 историзма 

 научности 

 системности 

19. Метод познания, процесс логического перехода от общих посылок к 
заключениям о частных случаях: 

 дедукция 

 индукция 

 синтез 

 абстрагирование 

 аналогия 

20. Ощущение и восприятие есть основа и главная форма достоверного познания, 
утверждает ... 

 редукционизм 

 релятивизм 

 феноменологизм 

 иррационализм 

 сенсуализм 

9.5. ТЕСТЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ. 

1. Критерии научного знания: 
 практика  

 субъективная уверенность 

 системность 

 логичность 

 доказательность 

2. Функции научного познания: 
 мировоззренческая 

 интегративная 

 информационная 

 воспитательная 

 мифотворческая 

3. Закон диалектики, характеризующий направление, форму и результат 
процесса развития: 

 отрицания отрицания 

 переход количественных изменений в качественные 

 единство и борьба противоположностей 

 закон сохранения и превращения энергии 

 закон естественного отбора 

4. Разумное и логическое познание действительности невозможно, утверждает: 
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 иррационализм 

 рационализм 

 субъективизм 

 эмпиризм 

 механицизм 

5. Метод познания, означающий выделение одного признака в предмете с 
отвлечением от других его признаков: 

 абстрагирование 

 аналогия 

 индукция 

 дедукция 

 анализ 

6. Элементарная форма чувственного познания — это: 
 восприятие 

 суждение 

 умозаключение 

 гипотеза 

 ощущение 

 общественное  

7. Функция науки, связанная с абстрактно-теоретическим, понятийным 
объяснением мира: 

 мировоззренческая 

 методологическая 

 прогностическая 

 критическая 

 аксиологическая 

 социальная 

 гуманитарная 

8. Формы преднаучного знания, возникшие в Средневековье: 
 философия  

 астрология 

 математика 

 алхимия 

 химия 

9. Учение о методах и формах познания: 
 онтология 

 гносеология 

 логика 

 диалектика 

 методология 

10. Метод познания, означающий мысленное разложение объекта на составные 
элементы: 

 анализ 

 абстрагирование 
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 аналогия 

 индукция 

 дедукция 

11. Философский метод познания, выявляющий внутренние противоречия в 
процессе развития того или иного явления: 

 метафизика 

 эклектика 

 идеализм 

 педагогика 

 диалектика 

12. Метод познания, означающий соединение выделенных в анализе элементов 
изучаемого объекта в единое целое: 

 абстрагирование 

 синтез 

 аналогия 

 индукция 

 дедукция 

13. Автор концепции структуры научных революций: 
 Гуссерль 

 Витгенштейн 

 Лакатос 

 Кун 

 Поппер 

14. Функция философии, в которой философия выступает как общее учение о 
методе и как совокупность наиболее общих методов познания и освоения 
действительности: 

 методологическая 

 мировоззренческая 

 прогностическая 

 критическая 

 аксиологическая 

 социальная 

 гуманитарная  

15. Метод познания, при котором общий вывод делается на основе обобщения 
частных посылок: 

 индукция 

 синтез 

 абстрагирование 

 аналогия 

 дедукция 

16. Разум есть основа познания и поведения людей, утверждает: 
 рационализм 

 иррационализм 

 сенсуализм 
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 редукционизм 

 релятивизм 

17. Форма чувственного познания: 
 восприятие 

 понятие 

 суждение 

 умозаключение 

 гипотеза 

18.  Диалектика — это учение о ... 
 развитии 

 дискуссии 

 движении 

 культуре 

 познании 

19. Уровень познания, опирающийся на повседневный жизненный опыт человека: 
 обыденный 

 научный 

 эмпирический 

 теоретический 

 априорный 

20. Функция науки, связанная с прогнозированием ситуаций и поиском способов 
их решений 

 прогностическая 

 познавательная 

 объяснительная 

 мировоззренческая 

 практически-действенная 

21. Форма познавательной деятельности, изначально присущая человеческому 
механизму познания: 

 апостериорная 

 опытная 

 экспериментальная 

 априорная 

 научная 

22. Наука, оказавшая исключительное влияние на философию французского 
Просвещения: 

 механика 

 математика 

 эстетика 

 психология 

 астрономия 

23. Закон диалектики, раскрывающий источник самодвижения и развития 
объективного мира и познания: 

 переход количественных изменений в качественные 
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 отрицания отрицания 

 единство и борьба противоположностей 

 закон сохранения и превращения энергии 

 закон естественного отбора 

24. Мыслитель, выдвинувший концепцию научно-исследовательских программ: 
 Кун 

 Лакатос 

 Гуссерль 

 Витгенштейн 

 Поппер 

25. Форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения 
предметов и явлений: 

 понятие 

 абстракция 

 интеграция 

 конкретизация 

 опредмечивание 

26. Родоначальник эмпиризма: 
 Рене Декарт 

 Френсис Бекон 

 Дэвид Юм 

 Джон Локк 

 Бенедикт Спиноза 

27. Форма рационального познания: 
 теория 

 ощущение 

 восприятие 

 представление 

 интуиция 

28. Результат процесса познания действительности, представленный в виде 
понятий: 

 знание 

 образ 

 истина 

 суждение 

 доказательство 

29. Отрасль философского знания, изучающая всеобщие проблемы познания, 
совокупность приемов научного исследования: 

 аксиология 

 мировоззрение 

 методология 

 праксиология 

 этика 
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30. Сторона социального познания, раскрывающая особенности познания 
общественных явлений: 

 онтологическая 

 аксиологическая 

 антропологическая 

 социологическая 

 гносеологическая 

31. Закон диалектики, вскрывающий наиболее общий механизм развития: 
 переход количественных изменений в качественные 

 единство и борьба противоположностей 

 отрицания отрицания 

 закон сохранения и превращения энергии 

 закон естественного отбора 

32. Мыслитель, создавший концепцию роста научного знания: 
 Поппер 

 Лакатос 

 Спенсер 

 Вебер 

 Конт 

33. Методологический принцип, требующий рассматривать мир как иерархию 
сложных объектов, раскрывающий их целостность - принцип ... 

 дополнительности 

 запрета 

 историзма 

 научности 

 системности  

34. Метод познания, процесс логического перехода от общих посылок к 
заключениям о частных случаях: 

 дедукция 

 индукция 

 синтез 

 абстрагирование 

 аналогия 

35. Ощущение и восприятие есть основа и главная форма достоверного познания, 
утверждает ... 

 редукционизм 

 релятивизм 

 феноменологизм 

 иррационализм 

 сенсуализм 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 



42 

 

Каждое практическое занятие состоит из двух последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с документом в группах. Тестовые 

задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое из 

заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За 

каждое правильно выполненное соответствующее задание начисляется 

соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основополагающих моментов, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

дисциплинарным материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 

иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку сведений для выработки аналитических суждений. 

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 
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(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; 

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: 

новое интуитивное объяснение события или явления; 

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, 
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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 итоги научной конференции (программы, доклады, рекомендации, решения). 

Методика – это совокупность способов и приемов познания. 

Методология: 
совокупность методов, применяемых в какой-либо сфере деятельности (науке, политике и 

т.д.); 

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; 
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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 

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: 

является новым, т.е. неизвестно из уровня техники; 
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имеет изобретательский уровень, т.е. для специалиста явным образом не следует из уровня 

техники; 

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 

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: 

постановку задачи; 

предварительный анализ имеющейся информации, условий и методов 

решения задач данного класса; 

формулировку исходных гипотез; 

сбор данных; 

анализ и обобщение полученных результатов; 

проверку гипотез; 

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 



47 

 

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 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. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Б1.О.01.08 методы научных исследований» 

1. Цель освоения дисциплины - подготовка студентов к научно-исследовательской 

работе в процессе обучения в вузе и будущей профессиональной деятельности. 

Формирование исследователя, творца, обладающего самостоятельным и критическим 

мышлением. 

Основные задачи дисциплины: 
 сформировать и закрепить основные понятия научного исследования, 

представления о методах и логике научного познания, поиска знаний, обработке научной 

информации и оформлении результатов исследования; 

 знакомство с принципами и правилами организации научно-

исследовательской деятельности; 

 формирование навыков поиска и работы с различными информационными 

источниками; 

 развитие познавательной самостоятельности и активности студентов; 

 развитие ответственности за результаты собственной деятельности; 

 формирование навыков презентации результатов своего труда. 

2. Место дисциплины «Основы научных исследований» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес - информатика.  

Содержание дисциплины направлено на обучение и формирования у студентов 

основных понятий и методов научного исследования в бизнес-информатике; представления 

о методах и логике научного познания, поиска знаний, обработке научной информации и 

оформлении результатов исследования; знакомство с принципами и правилами 

организации научно-исследовательской деятельности; формирование навыков поиска и 

работы с различными информационными источниками; развитие познавательной 

самостоятельности и активности студентов; развитие ответственности за результаты 

собственной деятельности; формирование навыков презентации результатов своего труда. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 18 14  36 зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
 







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 

экономическими, 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 «Б1.О.01.09 ПРАВО» В СТРУКТУРЕ 
ОПОП 

Дисциплина «Право» входит в обязательную часть учебных планов 

подготовки бакалавров по направлениям 38.03.01 Экономика, 38.03.05 

Бизнес-информатика, 45.03.02 Лингвистика, 42.03.02 Журналистика. Для 

освоения содержания дисциплины необходимы знания и умения, 

сформированные дисциплинами «История», «Философия», «Основы 

религии». Знание дисциплины «Право» необходимо для изучения дисциплин 

«Социология», «Исламское право» 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) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 44 14 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 

 

4. Планируемые результаты  обучения  



Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать 

оптимальные способы их 

решения с учетом 

мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

УК-11.1 Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную 

деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям 

УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1.  Основы теории государства и права 

1.1 Введение. Основы 

теории государства  

Государство: теории происхождения. Современное понятие и 

признаки государства. 

Понятие функций государства, их классификации. Формы 

осуществления функций государства. Государство в 

политической системе общества. 

Понятие формы государства. Форма правления. Форма 

государственного устройства. Политические режимы. 

1.2 Основы теории права Правила фонетики. Особенные нормы фонетики. 

Теории происхождения права как системы правил. Право в 

системе социальных норм. Соотношение права и морали. 

Современное понятие права. Признаки и функции права. 

Понятие правовой нормы, ее структура и виды. 

Понятие правоотношения. Структура правоотношений. Субъекты 

правоотношений, их виды. 

Понятие и виды правонарушений. Состав правонарушения. 

Презумпция невиновности. Юридическая ответственность, ее 

виды. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. 



Виды источников права. Нормативно-правовой акт как источник 

права. Нормативность. Действие нормативно-правовых актов во 

времени, пространстве и по кругу лиц. 

Понятие системы права, ее элементы. Отрасль права и правовой 

институт. Основные отрасли современного российского права. 

Соотношение права и государства. Принцип верховенства права. 

Правовое государство и гражданское общество. 

Международное право как особая система права. Основные 

правовые системы современности. 

Модуль 2. Система отраслей российского права 

2.1 Основы 

конституционного права 

РФ 

Конституция РФ, ее место в правовой системе.Юридические 

свойства Конституции РФ. Верховенство. Высшая юридическая 

сила. Прямое 

действие. Учредительный характер. Стабильность. 

Понятие правового статуса человека и гражданина. 

Конституционные права и свободы. Права, свободы и 

обязанности человека и гражданина РФ. Понятие гражданства. 

Юридические механизмы защиты прав и свобод человека 

игражданина. 

Основы конституционного строя РФ. Принципы 

конституционного устройства России. 

Президент РФ: статус, полномочия. Порядок выборов и 

прекращения полномочий. 

Федеральное Собрание РФ: порядок формирования и 

полномочия. 

Правительство Российской Федерации. Структура и порядок 

формирования Правительства Российской Федерации. 

Полномочия. 

Правовые основы организации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: 

полномочия и правовые основы 

деятельности. 

Органы судебной власти. Судебная система в Российской 

Федерации. Конституционный суд России, состав и юрисдикция. 

Суды общей юрисдикции: система и полномочия. 

Понятие местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления. Формы осуществления местного 

самоуправления. 

2.2 Основы гражданского и 

семейного права РФ 

Понятие и предмет гражданского права. Гражданское 

законодательство. Физические лица. Правоспособность. 

Дееспособность. 

Юридические лица: признаки и виды. Классификации 

юридических лиц по цели деятельности и по характеру членства. 

Понятие собственности. Содержание права собственности. 

Правомочия собственника. Формы и виды собственности. 

Основания возникновения и прекращения права собственности. 

Защита права собственности. 

Обязательства в гражданском праве. Возникновение обязательств. 

Виды обязательств. Субъекты обязательств. 

Имущественные договоры, основные виды. Договор купли-

продажи: содержание, права покупателя, виды договоров. 



Договор дарения. Договор аренды, его виды. Договор подряда. 

Договор страхования и его виды. 

Ответственность в гражданском праве. 

Понятие брака, условия его заключения, расторжения, признания 

недействительным. Личные и имущественные отношения между 

супругами, родителями и детьми. Ответственность по семейному 

праву. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2.3 Основы трудового права 

РФ 

Трудовое право, как отрасль права, его предмет. Субъекты 

трудовогоправа. Трудовые отношения и связанные с ними 

отношения. Источники трудового права РФ. 

Трудовой договор: понятие, содержание, отличие от гражданско-

правового договора. 

Порядок приема на работу. Изменение трудового договора. 

Прекращение трудового договора (по инициативе работника, 

работодателя, третьих лиц). 

Понятие рабочего времени и его виды. Понятие и виды времени 

отдыха. 

Дисциплина труда. Меры поощрения. Понятие дисциплинарной 

ответственности, виды дисциплинарных взысканий. Процедура 

привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Материальная ответственность: понятие и виды. Ограниченная 

материальная ответственность. Полная материальная 

ответственность. Порядок возмещения ущерба. 

Трудовые споры. Порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

2.4 Правовые основы 

уголовной и 

административной 

ответственности в РФ 

Предмет и источники уголовного права. Преступление: понятие, 

признаки. Характеристика состава преступления. Характеристика 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Основные виды преступлений по российскому уголовному праву. 

Уголовная ответственность. Виды уголовных наказаний. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

Условное осуждение. Судимость. 

Административное правонарушение и административная 

ответственность. Кодекс об административных правонарушениях. 

Основные виды административных правонарушений: против 

личности, против 

общественной жизни, против государства. 

2.5 Основы экологического 

права РФ 

Понятие, система экологического права. Объекты экологического 

права. Система экологического законодательства. 

Понятие и виды экологического вреда. Ответственность за 

нарушение законодательства в области природопользования и 

охраны окружающей природной среды. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру
емые 
компетен

Лекции Практическ
ие занятия  

Рубежный 
контроль 

Самостояте
льная 



работа ции 
Очн
о 

Зао
- 
чно 

Очн
о  

Заочн
о  

Очн
о  

Заочн
о  

Очн
о  

Заочн
о  

Модуль 1.  Основы теории государства и права 
1.1 Основы 

теории 
государства 

2  

 

2    10 15 ОК-4 

ОПК-3 

1.2 Основы 
теории права 

2 1 2 1   5 5 ОК-4 

ОПК-3 

УК-11 

 Рубежный 
контроль 

    2     

Модуль 2.Система отраслей Российского права 

2.1 Основы 
конституцио
нного права 
РФ 

2  2 1   5 10 ОК-4 

2.2 Основы 
гражданского 
и семейного 
права РФ 

4 1 4 1   5 10 ОК-4 

ОПК-3 

2.3 Основы 
трудового 
права РФ 

2 1 2 1   5 5 ОК-4 

ОПК-3 

2.4 Правовые 
основы 
уголовной и 
администрат
ивной 
ответственно
сти в РФ 

4  2    5 5 ОК-4 

ОПК-3 

УК-11 

ОПК-7 

2.5 Основы 
экологическо
го права РФ 

2 1 2    5 5 ОК-4 

ОПК-7 

 Рубежный 
контроль 

    2     

 Итого 14 4 14 4 4  40 55  

 



Таблица 4 
5.3 Тематика лабораторных занятий 

 
№ Раздел 

програ
ммы 

Темы 
лаборат
орного 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-методические 
материалы 

Модуль 1.  Основы теории государства и права 
1.
1 

Основы 

теории 

государ

ства 

Основы 

теории 

государ

ства. 

1. Происхождение и понятие 

государства. 

2. Современное понятие, 

признаки и функции 

государства. 

3. Формы государственного 

правления.  

4. Формы государственного 

устройства. 

5.  

6. Политические режимы. 

Правоведение: учебник для 

бакалавров / А.П. Анисимов, 

А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. 

Рыженкова. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2013. - 367 с. -

Серия: Бакалавр. Базовый 

курс. 

1. Правоведение: учебник для 

неюридических вузов / ред. 

О.Е. Кутафин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: 

Проспект,2013. 

1.
2 

Осно
вы 

теор
ии 

прав
а 

 

Основ
ы 
теор
ии 
права 

 

1. Происхождение и понятие 

права. 

2. Правовая норма: понятие и 

структура. 

3. Понятие, признаки и виды 

правонарушений.Состав 

правонарушения. 

4. Юридическая 

ответственность: понятие, 

признаки, основания и виды. 

5. Взаимоотношение права и 

государства 

1. Правоведение: 

учебник для 

бакалавров / А.П. 

Анисимов, А.Я. 

Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина ; под ред. 

А.Я. Рыженкова. - М.: 

Издательство Юрайт, 

2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. 

Базовыйкурс. 

2. Правоведение: 

учебник для 

неюридических вузов 

/ ред. О. Е. Кутафин. - 

4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: 

Проспект,2013. 

Модуль 2 Система отраслей Российского права 
2.
1 

Основы 

констит

уционн

Констит

уция 

РФ. 

1. Понятие и юридические 

свойства Конституции РФ. 

2. Характеристика принципов 

1. Конституция РФ. М., 

2016. 

2. Правоведение: 



ого 

права 

РФ 

Права 

человек

а и 

граждан

ина 

основ конституционного 

строя РФ. 

3. Понятия конституционных 

прав, свобод и 

обязанностей человека и 

гражданина в РФ. 

4. Личные права и свободы. 

5. Политические, 

экономические и 

социальные права.Права в 

области правосудия. 

Защита прав и свобод 

граждан в РФ. 

учебник для 

бакалавров / А.П. 

Анисимов, А.Я. 

Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. 

А.Я. Рыженкова. - М.: 

Изд-во Юрайт, 2013. -

367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовый 

курс. 

Правоведение: учебник для 

неюридических вузов / ред. 

О. Е. Кутафин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: 

Проспект,2013 

2.
2 

Основы 

гражда

нского 

и 

семейн

ого 

права 

РФ 

Занят

ие 

1.Осно

вы 

гражда

нского 

права 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 
Занят
ие 2. 

Основы 
семейн

ого 
права 

РФ 

 

1. Понятие и предмет 

гражданского права. 

Гражданское 

законодательство. 

2. Физические и юридические 

лица в гражданском праве. 

3. Понятие, формы, основания 

возникновения и прекращения 

правасобственности. 

4. Договор купли-прордажи, 

права покупателя, виды 

купли-продажи. 

5. Договоры дарения, аренды и 

подряда. 

6. Договор страхования. 

1. Условия заключения 

брака. Прекращение брака, 

признание его недействительным. 

2. Личные и 

имущественные отношения 

между супругами. Брачный 

договор. 
3. Права и обязанности 
родителей и детей. 
4. Формы воспитания 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

1. Основы права/ 
Учебное пособие для 
бакалавров под ред. О.Е. 

Кутафина. M.,2014. 

2. Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

3. Правоведение: 

учебник для бакалавров / 

А.П. Анисимов, А.Я. 

Рыженков 
1. Семейный кодекс 
РФ. М., 2016. 
2. Правоведение: 
учебник для бакалавров / 
А.П. Анисимов, А.Я. 
Рыженков, А.Ю. 
Чикильдина; под ред. А.Я. 
Рыженкова. - М.: Изд-во 
Юрайт, 2013. - 367 с. - 
Серия: Бакалавр. Базовый 
курс. 



2.
3 

Основы 

трудов

ого 

права 

РФ 

Основы 

трудово

го права 

РФ  

1. Понятие, предмет, субъекты и 

источники трудового права. 

2. Трудовой договор: понятие, 

стороны, содержание, виды. 

3. Порядок приема на работу и 

увольнения работников. 

4. Понятие и виды рабочего 

времени и времени отдыха в 

трудовом праве. 

5. Дисциплинарная 

ответственность работников. 

6. Материальная 

ответственность в трудовом 

праве. 

1. Конституция РФ. М., 
2016. 
2. Трудовой кодекс 
Российской Федерации. М., 
2016. 

3. Правоведение: 

учебник для неюридических 

вузов / ред. О. Е. Кутафин. -

4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект,2013. 

4. Правоведение: 
учебник для бакалавров / 
А.П. Анисимов, А.Я. 

Рыженков, А.Ю. 
Чикильдина; под ред. А.Я. 
Рыженкова. - М.: 
Издательство Юрайт, 2013. -
367 с. - Серия: Бакалавр. 
Базовый курс. 

2.
4 

Правов

ые 

основы 

уголов

ной и 

админи

стратив

ной 

отвеств

енност

и в РФ. 

Правов

ые 

основы 

уголовн

ой и 

админис

тративн

ой 

отвестве

нности 

в РФ 

1. Понятие, задачи и принципы 
уголовного права РФ. 
2. Преступление: правовое 
понятие и состав. 
3. Основные виды преступлений 
по российскому уголовному 
праву. 
4. Понятие и виды наказаний в 
российском уголовном праве. 

5. Понятие, состав и виды 
административных 
правонарушений. Основные 
виды административных 
наказаний ة 

1. Конституция РФ. М., 
2016. 
2. Уголовный кодекс 
Российской Федерации. 
3. Кодекс РФ об 
административных 
правонарушениях.  
4. Правоведение: учебник 
для неюридических вузов / 
ред. О. Е. Кутафин. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М.: 
Проспект,2013. 

 

2.
5 

Основы 

экологи

ческого 

права 

РФ 

Основы 

экологи

ческого 

права 

РФ 

1. Экологическое право как 

комплексная отрасль 

российского права. 

2. Объекты экологического 

права. Право 

природопользования. 

3. Понятие и виды 

экологического вреда. 

Ответственность за нарушение 

экологического 

законодательства. 

1. Конституция РФ. М., 

2016. 

2. Об охране окружающей 

среды: федер. закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ.  

3. Основы права/ Учебное 

пособие для бакалавров под 

ред. О.Е. Кутафина. M., 

2014. 



 
 

6. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из научных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, 

посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе; 

 решение правовых задач; 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

 
7. Оценочные средства 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

 описание показателей и критерии в 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. 



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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне 

зависимости от вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) 

осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 

(практическом, семинарском), выраженная в решении 

определенных стандартных и нестандартных задач, ответах на 

поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или 

наглядный материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 

по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

8. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

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 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 5 

Технические средства обучения 
Наименование мебели 
и оргтехники 

Учебное помещение 
для 

чтения 
лекций 

для 
проведения 
практ. 

занят
ий 

для 
проведения 
лабор. 

работ 

Мультимедиапроектор,1 

ед. 

1 1 1 

Проекционный экран, 

1ед. 

1 1 1 

Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

Персональные 

компьютеры, 20 ед. 

 1 1 

Интерактивная доска, 1 

шт 

1 1 1 

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. 

12. 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% от 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 правовых 

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. 
 

13. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

а) основная литература: 
1. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, 

А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. 

- 367 с. - Серия: Бакалавр. Базовыйкурс. 

2. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин.4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,2014. 

б) дополнительная литература: 

1. Авакъян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное 

пособие: В 2 т. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА,2010. 

2. Зорькин В.Д., Лазарев Л.В. Комментарий к Конституции Российской 

Федерации. М.,2010. 

3. Лучин В.О., Мазуров А.В. Указы президента РФ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право,2010. 

4. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М.: Зерцало-М, 

2009. 

5. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: Учебник. - М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект,2008. 

6. Международное право: Учебник /Отв. ред. Е.Т. Усенко. М., 2009. 
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Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

рабочей программы дисциплины «Право» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Право» 

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

        а) общекультурные (ОК) 
– способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

б) универсальные (УК) 
-  способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-11); 

в) профессиональные (ОПК) 
– способность использовать знания в области социально-гуманитарных 

наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

          - способность работать самостоятельно с 

определенными базами данных, с информацией в 

глобальных компьютерных сетях, применяя 

современные информационные технологии (ОПК-7). 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  



13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может 

быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

Общекуль

турные 

(ОК), 

 

универсал

ьные 

(УК), 

 

 

професси

ональные 

(ОПК) 

 

ОК-4 - способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

УК-11 - способность 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению; 

ОПК-3 - способность 

использовать знания в 

области социально-

гуманитарных наук для 

освоения профильных 

теологических 

дисциплин; 

ОПК-7 - способность 

работать 

самостоятельно с 

определенными базами 

данных, с информацией 

в глобальных 

компьютерных сетях, 

применяя современные 

информационные 

технологии  

 

Знает: сущность права и его виды; 

источники права; правовые нормы и 

их структура; основы 

конституционного, гражданского, 

трудового, административного, 

семейного и образовательного права; 

права и свободы граждан России; 

правонарушения, их виды и 

ответственность; 

  

Умеет: руководствоваться нормами 

права в образовательной, 

общественной и будущей 

профессиональной деятельности; 

анализировать, сравнивать правовые 

нормы отраслевого права;  

оперировать основными категориями 

права; основывать свою точку зрения, 

руководствуясь правовыми нормами. 

 

Владеет: методами и способами 

анализа правовой информации; 

использования базой правовых 

данных, в том числе компьютерной 

среде для решения личных, 

общественных и профессиональных 

задач. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  



6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, допущены 

существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

1. Полнота 

изложения 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 



ельный 

уровень 

знания) 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено. 

Т.е. студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 



4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

 

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Укажите форму правления, при которой правительство образуется 

на парламентской основе и несет ответственность перед парламентом? 

2. Какое из указанных положений характеризует форму правления 

государства?   

3. Укажите форму правления, при которой правительство образуется 

на парламентской основе и несет ответственность перед парламентом? 



4. В чем заключается отличие унитарного государства от 

федеративного? 

5. Какой из признаков характеризует президентскую республику? 

6. Монархия отличается от республики? 

7. Укажите отличие авторитарного режима от тоталитарного? 

10.2. Тестовые задания 

 
Предлагаемые варианты контрольных тестов имеют целью 

проверить и закрепить знания студентов в области теории и практики 

применения правовых норм, научить их самостоятельно применять 

действующее законодательство к конкретным жизненным ситуациям. 

Модуль 1 

1. Любое государство характеризуется: 

1) многопартийностью; 
2) соблюдением прав человека; 
3) защитой безопасности страны; 
4) господством командно-административных методов управления. 

2. Укажите форму правления, при которой правительство 

образуется на парламентской основе и несет ответственность перед 

парламентом: 

1) Дуалистическая монархия; 

2) парламентская республика; 

3) президентская республика; 

4) смешанная республика. 

3. Какое из указанных положений характеризует форму правления 

государства: 

1) способ объединения населения на определенной территории; 

2) право вступления страны в международные организации; 

3) источник и способ организации власти; 

4) средства и методы осуществления государственной власти. 

4. В чем заключается отличие унитарного государства от 

федеративного: 

1) наличие двух уровней государственного аппарата; 

2) в том, что субъект суверенитета - народ; 

3) в наличие двойного гражданства; 

4) в существовании единой налоговой системы. 

5. По какому из ниже перечисленных вопросов в России нельзя 

проводить референдум: 

1) вступление страны в международные организации; 



2) увеличение подоходного налога с населения страны. 
3) создание в России контрактной армии; 
4) вопрос об отмене смертной казни в Российской Федерации. 

6. Какая из перечисленных ниже форм не является формой 

осуществления народовластия: 

1) правление монарха; 

2) работа органов местного самоуправления; 

3) работа парламента; 

4) выборы президента. 

7. Государство в современной юридической литературе 

определяется: 

1) машина для поддержания господства одного класса над другим; 

2) сосредоточение всех умственных и нравственных интересов 

граждан; 

3) политическая организация общества, обладающая верховной 

властью на определенной территории; 

4) союз людей, объединенных началами общей пользы. 

8. Укажите, какой из перечисленных признаков не является 

признаком государства: 

1) суверенитет; 

2) политическая публичная власть; 

3) родовая организация населения; 

4) система налогов. 

9. Какой из признаков характеризует президентскую республику: 

1) внепарламентский способ избрания президента; 

2) ответственность правительства перед парламентом; 

3) наличие у президента права роспуска парламента; 
4) наличие поста премьер-министра. 

10. Укажите функцию, которую выполняет право: 

1) познавательная; 

2) запрещающая; 

3) научная; 

4) охранительная. 

11. С какого возраста по российскому законодательству наступает 

полная дееспособность субъектов права: 

4) 14 лет; 

5) 18 лет; 
6) 16 лет; 
5) с момента рождения. 

12. К субъективной стороне состава правонарушения относится: 



1) противоправный результат; 

2) место; 

3) время; 

4) мотив. 

13. Какой из перечисленных ниже признаков характеризует 

объективную сторону правонарушения: 

1) мотив; 

2) вина; 

3) противоправный результат; 

4) цель. 

14.  Какое из перечисленных ниже обстоятельств не является 

обстоятельством, исключающим юридическую ответственность: 

невменяемость; 
необходимая 
оборона; состояние 
опьянения; крайняя 

необходимость. 

15.  Какие из перечисленных юридических фактов относятся к 

действиям: 

1) достижение пенсионного возраста; 
2) стихийное бедствие; 

3) заключение брака; 
4) принятие наследства. 

16. Дайте определение следующих юридических терминов: 

- государственный суверенитет; 

- конфедерация; 

- судебный прецедент; 

- правонарушение; 

- дееспособность лица. 

Модуль 2 

1. В России Конституция была принята: 

1) парламентом; 

2) Президентом; 

3) на съезде народных депутатов; 

4) на референдуме. 

2. Судьи Конституционного суда назначаются на должность сроком: 
1) 5 лет; 

2) 10 лет; 
3) 15 лет; 



4) пожизненно. 

3. Принцип провозглашения России светским государством 

предполагает: 

1) участие народа в управлении делами государства; 

2) обеспечение достойного уровня жизни населения страны; 

3) отделение церкви от государства; 

4) верховенство права и закона. 

4. Какое из перечисленных ниже суждений является верным: 

1) ни один гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства; 

2) любой гражданин может быть лишен своего гражданства; 

3) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ в случае 

совершения им преступления, направленного против государства; 

4) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ только по 

приговору суда. 

5. Одним из важнейших политических прав человека и гражданина 

является: 

1) право на забастовку; 

2) право на неприкосновенность жилища; 

3) право на проведение митинга; 

4) свобода вероисповедания. 

6. Укажите неверное утверждение: 

Президент РФ: 

1) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства; 

2) имеет право назначать Председателя Центрального банка РФ; 

3) представляет Совету Федерации кандидатуры на должности судей 

Конституционного Суда; 

4) имеет право отменять постановления Правительства. 

7. Какой нормативно-правовой акт может быт издан и Президентом и 

Правительством: 

1) указ; 

2) закон; 

3) постановление; 

4) распоряжение. 

8. Из перечисленных иже полномочий выберите те, которые относятся 

к компетенции Совета Федерации: 

1) решает вопрос о доверии Правительству РФ; 

2) утверждает изменение границ между субъектами РФ; 

3) выдвигает обвинение против Президента для отрешения от 

должности; 



4) объявление амнистии. 

9. Какой из перечисленных ниже органов не обладает правом 

законодательной инициативы: 

1) Президент РФ; 

2) Правительство РФ; 

3) Прокуратура РФ; 

4) законодательные органы субъектов РФ. 

10. Кто имеет право отправить в отставку Правительство РФ: 
1) Государственная Дума; 
2) Совет Федерации; 
3) Федеральное Собрание РФ; 
4) Президент РФ. 

11. Правосудие в РФ осуществляется: 
1) только судами; 
2) правоохранительными органами; 
3) судами и Министерством юстиции; 
4) прокуратурой РФ. 

12. Какой государственный орган имеет право официально толковать 

Конституцию РФ: 

1) Государственная Дума; 

2) Совет Федерации; 

3) Президент РФ; 

4) Конституционный Суд РФ. 

13. Выберите из перечня те условия, при которых человек не имеет 

права голосовать: 

4) долгая командировка заграницей; 

5) отсутствие образования; 

6) содержание в местах лишения свободы по приговору суда; 

7) служба в армии. 

14. В какой срок может быть подана кассационная жалоба на приговор 

суда общей юрисдикции со дня провозглашения приговора? 

1) 7 дней; 

2) 9 дней; 

3) 10 дней; 

4) 14 дней. 

15. Какой государственный орган является органом надзора и 
контроля 

за исполнением законов на территории РФ? 
1) милиция; 



2) прокуратура; 

3) Федеральная служба безопасности; 

4) Конституционный Суд. 

16. К какому виду юридической ответственности, не могут быть привлечены 

юридические лица: 

1) гражданская ответственность; 

2) уголовная ответственность; 

3) административная ответственность. 

17. Какой из перечисленных ниже правовых документов принимается судом 

при разрешении гражданского спора по существу: 

1) решение; 

2) заявление; 

3) приговор; 

4) протест. 

18. Гражданское законодательство не регулирует имущественные 

отношения: 

1) с участием иностранных граждан; 

2) с участием иностранных юридических иц; 

3) между супругами; 

4) по уплате налогов. 

19. Между кем возникают уголовные правоотношения: 
1) между лицами, совершившими преступление в 

составе организованной группы; 
2) между лицом, совершившим преступление и лицом, 
признанным потерпевшим от преступления; 
3) между лицом, совершившим преступление и государством; 
4) между лицом, совершившим преступление и его защитником. 

20. Согласие ребенка на изменение имени обязательно по достижении им 

возраста: 

1) 10 лет; 

2) 14 лет; 

3) 16 лет; 

4) 18 лет. 

21. Гражданин П. опоздал на работу на 1 час. К какой ответственности он 

может быть привлечен? 

1) административной; 
2) дисциплинарной; 
3) гражданско-правовой; 
4) уголовной. 

22. В какие правоотношения вступают водитель автобуса и пассажиры 



автобуса: 

1) гражданско-правовые; 

2) административные; 

3) трудовые; 

4) между ними не возникают правоотношения. 

1) Нормы какой отрасли права регулируют правоотношения, 

возникающие при получении заграничного паспорта гражданином 

РФ: 

2) конституционного права; 

3) гражданского права; 

4) трудового права; 

5) административного права. 

23. Какова продолжительность основного ежегодного отпуска для 

работающих несовершеннолетних: 

1. 28 календарных дней; 

2. 31 календарный день; 

3. 30 календарных дней; 

4. 40 календарных дней. 

24. В российском уголовном процессе гражданин, которому преступлением 

причинен моральный, физический или имущественный вред называется: 

1. пострадавшим; 

2. жертвой преступления; 

3. потерпевшим. 

25. Освобождение от уголовной ответственности, либо полное или 
частичное освобождение от наказания лиц, совершивших уголовное 
преступление, снятие судимости с лиц, ранее отбывших наказание, 
назначенное судом, называется: 

1. реабилитацией; 
2. амнистией; 

3. оправданием; 
4. помилованием. 

26. К способам обеспечения исполнения обязательств, перечисленным в ГК 

РФ, относятся: 

1. уступка требования; 
2. поручительство; 
3. отступное; 
4. акцепт. 

27. В каких целях применяется уголовное наказание в соответствии с 

Уголовным кодексом РФ? 

1. восстановления социальной справедливости; 



2. исправления осужденного; 

3. поддержания законности и правопорядка; 

4. предупреждения совершения новых преступлений. 

28. Несовершеннолетний возраст лица, совершившего преступление: 

1. учитывается при назначении наказания в качестве обстоятельства, 

смягчающего наказание 

2. не учитывается при назначении наказания в качестве 

обстоятельства, смягчающего наказания 

3. учитывается только при назначении наказания в виде лишения 

свободы. 

29. Правоспособность юридического лица возникает: 

1. с момента заключения учредительного договора и утверждения 

Устава юридического лица; 

2. с момента государственной регистрации юридического лица; 

3. с момента начала деятельности юридического лица. 

30. Что из ниже перечисленного является дисциплинарным 

взысканием? 

1. предупреждение инспектором ГИБДД водителю автомобиля за 

превышение скорости; 

2. увольнение работника за прогул; 

3. выплата неустойки за нарушение условий договора поставки; 

4. штраф за засорение территории парка бытовыми отходами. 

31. При приеме на работу несовершеннолетнего в возрасте 14 лет 

необходимо: 

1. согласие одного из родителей и органа опеки и попечительства; 

2. согласие обоих родителей; 

3. разрешение комиссии по делам несовершеннолетних; 

4. согласие администрации школы. 

32. Письменный трудовой договор не может считаться заключенным без 

указания следующих условий: 

1. Место работы; 

2. неразглашение служебной тайны; 

3. испытательный срок, 
4. предоставление служебной квартиры. 

33. В каких случаях расторжение брака производится в органах загса? 

1. при взаимном согласии супругов, не имеющих 

несовершеннолетних 

детей; 

2. если один из супругов осужден за совершение преступления; 



3. если один из супругов уклоняется от развода; 

4. если выясняется, что один из супругов уже состоит в другом 

зарегистрированном браке. 

34. Какое из ниже перечисленных условий не может быть зафиксировано в 

брачном договоре (контракте)? 

1. о принадлежности рояля супругу - пианисту в случае расторжения 

брака; 

2. о не заключении брака бывшей супругой до достижения детьми 

совершеннолетия; 

3. о размере алиментов в случае расторжения брака; 

4. о том, что после рождения ребенка режим собственности супругов 

становится совместным. 
 

                                              Тематика  рефератов. 
Углублению самостоятельной подготовки студентов по 

правоведению служит подготовка реферата, по одной из предложенных 

тем, которые охватывают широкий спектр изучаемого материала. 

Работа должна быть самостоятельной, демонстрирующей знание 

действующей нормативно-правовой базы по выбранной тематике, 

овладение основной исследовательской литературой. Возможны и 

другие, предложенные студентами, темы рефератов, предварительно 

согласованные с преподавателями. 

Примерные темы рефератов и эссе: 
1. Государственные символы России: прошлое и настоящее. 

2. Функции современного российского государства. 

3. Современные формы правления. 

4. Проблемы федерализма и государственного суверенитета в 

современном мире. 

5.  Основные разновидности 

антидемократических политических режимов. 

6. Авторитаризм: за и против. 

7. Правовое государство: концепция и реальность. 

8. Гражданское общество в политической теории и практике. 

9.  Глобальные проблемы современности и их влияние на 

международные отношения. 

10. Право в системе социальных норм общества. 

11. Источники российского права. 

12. Система российского права. 

13. Механизм законодательного процесса в Российской Федерации. 

14. Правонарушения: признаки, состав, виды. 

15. Основание и виды юридической ответственности. 

16. История принятия Конституции Российской Федерации. 

17. Развитие федеративных отношений в России после 



принятия Конституции Российской Федерации. 

18. Актуальные проблемы реформирования 

избирательного законодательства. 

19. Ограничения конституционных прав и свобод. 

20. Конституционно-правовой статус Президента Российской 

Федерации. 

21. Совет Федерации: порядок формирования, правовая природа 

и предназначение. 

22. Особенности проведения выборов депутатов Государственной 

Думы. 

23. Конституционный Суд Российской Федерации: состав, компетенция, 

основные правовые позиции. 

24. Осуществление правосудия судами с участием присяжных 

заседателей. 

25. Реформа местного самоуправления в России. 

26. Основания и порядок привлечения к административной 

ответственности; проблемы реализации административной 

ответственности в современной России. 

27. Система органов государственного управления и ее 

совершенствование в современных условиях. 

28. Общественные объединения: понятие, виды, порядок создания, 

осуществление контроля, проблемы в деятельности, пути их решения. 

29. Юридические лица: понятие, признаки, виды, отличия от 

физических лиц; порядок возникновения, деятельности и ее 

прекращения. Проблемы в деятельности юридических лиц в 

Российской Федерации. 

30. Новации и преемственность в наследственном праве Российской 

Федерации (сравнительная характеристика). 

31. Понятие и виды обязательств. Основания их возникновения; 

ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. 

Проблемы исполнения обязательств в Российской Федерации. 

32. Понятие, виды, порядок заключения имущественных договоров, 

проблемы реализации гарантий их исполнения в Российской 

Федерации. 

33. Правовоерегулирование труда женщин в России. 

34. Правовое регулирование труда несовершеннолетних в России. 

35. Защита трудовых прав исвобод. 

36. Заработная плата и система оплаты труда. 

37. Договорный режимимущества супругов. 

38. Алиментные обязательства родителей и детей. 

39. Права несовершеннолетнихдетей. 

40. Ответственность родителей в семейном законодательстве. 

41. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

42. Необходимая оборона и ее условия правомерности. 

43. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 



44. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

45. Судимость как уголовно-правовой институт, ее значение, порядок 

погашения и снятия. 

46. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

47. Уголовная ответственность за убийство, совершенное в состоянии 

аффекта. 

48. Понятие и правовые принципы государственной политики РФ в 

сфере образования. 

Перечень основных нормативно-правовых актов: 
1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. Доступ из справ.- 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

3. Семейный кодекс Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

6. Об охране окружающей среды: федеральный закон РФ от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ. Доступ из справ.- правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

8.  Примерные тестовые задания ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Предлагаемые варианты контрольных тестов имеют целью 

проверить и закрепить знания студентов в области теории и практики 

применения правовых норм, научить их самостоятельно применять 

действующее законодательство к конкретным жизненным ситуациям. 

Тест к текущей аттестации по разделам «Основы теории 

государства и права» 

17. Любое государство характеризуется: 
5) многопартийностью; 
6) соблюдением прав человека; 
7) защитой безопасности страны; 
8) господством командно-административных методов управления. 

18. Укажите форму правления, при которой правительство 

образуется на парламентской основе и несет ответственность перед 

парламентом: 



5) Дуалистическая монархия; 

6) парламентская республика; 

7) президентская республика; 

8) смешанная республика. 

19. Какое из указанных положений характеризует форму правления 

государства: 

5) способ объединения населения на определенной территории; 

6) право вступления страны в международные организации; 

7) источник и способ организациивласти; 

8) средства и методы осуществления государственной власти. 

20. В чем заключается отличие унитарного государства от 

федеративного: 

5) наличие двух уровней государственного аппарата; 

6) в том, что субъект суверенитета - народ; 

7) в наличие двойного гражданства; 

8) в существовании единой налоговой системы. 

21. По какому из ниже перечисленных вопросов в России нельзя 

проводить референдум: 

5) вступление страны в международные организации; 

6) увеличение подоходного налога с населения страны. 
7) создание в России контрактной армии; 
8) вопрос об отмене смертной казни в Российской Федерации. 

22. Какая из перечисленных ниже форм не является формой 

осуществления народовластия: 

5) правление монарха; 

6) работа органов местного самоуправления; 

7) работа парламента; 

8) выборы президента. 

23. Государство в современной юридической литературе 

определяется: 

5) машина для поддержания господства одного класса наддругим; 

6) сосредоточение всех умственных и нравственных интересов 

граждан; 

7) политическая организация общества, обладающая верховной 

властью на определеннойтерритории; 

8) союз людей, объединенных началами общейпользы. 

24. Укажите, какой из перечисленных признаков не является 

признаком государства: 

5) суверенитет; 

6) политическая публичнаявласть; 



7) родовая организация населения; 

8) система налогов. 

25. Какой из признаков характеризует президентскую республику: 

5) внепарламентский способ избрания президента; 

6) ответственность правительства перед парламентом; 

7) наличие у президента права роспуска парламента; 
8) наличие поста премьер-министра. 

26. Укажите функцию, которую выполняет право: 

6) познавательная; 

7) запрещающая; 

8) научная; 

9) охранительная. 

27. С какого возраста по российскому законодательству наступает 

полная дееспособность субъектовправа: 

7) 14 лет; 

8) 18 лет; 
9) 16 лет; 
10) с момента рождения. 

28. К субъективной стороне состава правонарушения относится: 
5) противоправный результат; 

6) место; 

7) время; 

8) мотив. 

29. Какой из перечисленных ниже признаков характеризует 

объективную сторону правонарушения: 

5) мотив; 

6) вина; 

7) противоправный результат; 

8) цель. 

30.  Какое из перечисленных ниже обстоятельств не является 

обстоятельством, исключающим юридическую ответственность: 

невменяемость; 
необходимая 
оборона; состояние 
опьянения; крайняя 
необходимость. 

31.  Какие из перечисленных юридических фактов относятся к 

действиям: 

5) достижение пенсионного возраста; 
6) стихийное бедствие; 



7) заключение брака; 

8) принятие наследства. 

Дайте определение следующих юридических терминов: 

- государственный суверенитет; 

- конфедерация; 

- судебный прецедент; 

- правонарушение; 

- дееспособность лица. 

Тесты к текущей аттестации по разделу: «Характеристика 

отраслей права РФ» 

35. В России Конституция была принята: 

5) парламентом; 

6) Президентом; 

7) на съезде народныхдепутатов; 

8) на референдуме. 

36. Судьи Конституционного суда назначаются на должность сроком: 
5) 5 лет; 

6) 10 лет; 
7) 15 лет; 

8) пожизненно. 

37. Принцип провозглашения России светским государством 

предполагает: 

5) участие народа в управлении делами государства; 

6) обеспечение достойного уровня жизни населения страны; 

7) отделение церкви от государства; 

8) верховенство права и закона. 

38. Какое из перечисленных ниже суждений является верным: 

5) ни один гражданин РФ не может быть лишен своегогражданства; 

6) любой гражданин может быть лишен своего гражданства; 

7) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ в случае 

совершения им преступления, направленного против государства; 

8) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ только по 

приговору суда. 

39. Одним из важнейших политических прав человека и гражданина 

является: 

5) право на забастовку; 

6) право на неприкосновенность жилища; 

7) право на проведение митинга; 



8) свобода вероисповедания. 

40. Укажите неверное утверждение: 

Президент РФ: 

5) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства; 

6) имеет право назначать Председателя Центрального банка РФ; 

7) представляет Совету Федерации кандидатуры на должности судей 

Конституционного Суда; 

8) имеет право отменять постановления Правительства. 

41. Какой нормативно-правовой акт может быт издан и Президентом 

и Правительством: 

5) указ; 

6) закон; 

7) постановление; 

8) распоряжение. 

42. Из перечисленных иже полномочий выберите те, которые 

относятся к компетенции Совета Федерации: 

5) решает вопрос о доверии Правительству РФ; 

6) утверждает изменение границ между субъектами РФ; 

7) выдвигает обвинение против Президента для отрешения от 

должности; 
8) объявление амнистии. 

43.Какой из перечисленных ниже органов не обладает правом 

законодательнойинициативы: 

5) Президент РФ; 

6) Правительство РФ; 

7) Прокуратура РФ; 

8) законодательные органы субъектов РФ. 

44. Кто имеет право отправить в отставку Правительство РФ: 
5) Государственная Дума; 
6) Совет Федерации; 
7) Федеральное Собрание РФ; 

8) Президент РФ. 

45. Правосудие в РФ осуществляется: 
5) только судами; 
6) правоохранительными органами; 
7) судами и Министерством юстиции; 
8) прокуратурой РФ. 

46. Какой государственный орган имеет право официально толковать 



Конституцию РФ: 

5) Государственная Дума; 

6) Совет Федерации; 

7) Президент РФ; 

8) Конституционный Суд РФ. 

47. Выберите из перечня те условия, при которых человек не имеет 

права голосовать: 

8) долгая командировка заграницей; 

9) отсутствие образования; 

10) содержание в местах лишения свободы по приговору суда; 

11) служба в армии. 

48. В какой срок может быть подана кассационная жалоба на приговор 

суда общей юрисдикции со дня провозглашенияприговора? 

5) 7 дней; 

6) 9 дней; 

7) 10 дней; 

8) 14 дней. 

49. Какой государственный орган является органом надзора и 
контроля 

за исполнением законов на территории РФ? 
5) милиция; 

6) прокуратура; 

7) Федеральная служба безопасности; 

8) Конституционный Суд. 

50. К какому виду юридической ответственности, не могут быть привлечены 

юридические лица: 

4) гражданская ответственность; 

5) уголовная ответственность; 

6) административная ответственность. 

51. Какой из перечисленных ниже правовых документов принимается судом 

при разрешении гражданского спора по существу: 

5) решение; 

6) заявление; 

7) приговор; 

8) протест. 

52. Гражданское законодательство не регулирует имущественные 

отношения: 

5) с участием иностранных граждан; 

6) с участием иностранных юридических иц; 

7) между супругами; 



8) по уплате налогов. 

53. Между кем возникают уголовные правоотношения: 
5) между лицами, совершившими преступление в 

составе организованной группы; 
6) между лицом, совершившим преступление и лицом, 
признанным потерпевшим от преступления; 
7) между лицом, совершившим преступление и государством; 
8) между лицом, совершившим преступление и его защитником. 

54. Согласие ребенка на изменение имени обязательно по достижении им 

возраста: 

5) 10 лет; 

6) 14 лет; 

7) 16 лет; 

8) 18 лет. 

55. Гражданин П. опоздал на работу на 1 час. К какой ответственности он 

может быть привлечен? 

5) административной; 
6) дисциплинарной; 
7) гражданско-правовой; 
8) уголовной. 

56. В какие правоотношения вступают водитель автобуса и пассажиры 

автобуса: 

5) гражданско-правовые; 

6) административные; 

7) трудовые; 

8) между ними не возникают правоотношения. 

6) Нормы какой отрасли права регулируют правоотношения, 

возникающие при получении заграничного паспорта гражданином 

РФ: 

7) конституционного права; 

8) гражданского права; 

9) трудовогоправа; 

10) административного права. 

57. Какова продолжительность основного ежегодного отпуска для 

работающих несовершеннолетних: 

5. 28 календарных дней; 

6. 31 календарный день; 

7. 30 календарных дней; 

8. 40 календарных дней. 



58. В российском уголовном процессе гражданин, которому преступлением 

причинен моральный, физический или имущественный вред называется: 

4. пострадавшим; 

5. жертвой преступления; 

6. потерпевшим. 

59. Освобождение от уголовной ответственности, либо полное или 
частичное освобождение от наказания лиц, совершивших уголовное 
преступление, снятие судимости с лиц, ранее отбывших наказание, 
назначенное судом, называется: 

5. реабилитацией; 
6. амнистией; 

7. оправданием; 
8. помилованием. 

60. К способам обеспечения исполнения обязательств, перечисленным в ГК 

РФ, относятся: 

5. уступка требования; 
6. поручительство; 
7. отступное; 
8. акцепт. 

61. В каких целях применяется уголовное наказание в соответствии с 

Уголовным кодексом РФ? 

5. восстановления социальной справедливости; 

6. исправления осужденного; 

7. поддержания законности и правопорядка; 

8. предупреждения совершения новых преступлений. 

62. Несовершеннолетний возраст лица, совершившего преступление: 

4. учитывается при назначении наказания в качестве обстоятельства, 

смягчающего наказание 

5. не учитывается при назначении наказания в качестве 

обстоятельства, смягчающего наказания 

6. учитывается только при назначении наказания в виде лишения 

свободы. 

63. Правоспособность юридического лица возникает: 

4. с момента заключения учредительного договора и утверждения 

Устава юридического лица; 

5. с момента государственной регистрации юридического лица; 

6. с момента начала деятельности юридического лица. 

64. Что из ниже перечисленного является дисциплинарным 

взысканием? 

5. предупреждение инспектором ГИБДД водителю автомобиля за 



превышениескорости; 

6. увольнение работника за прогул; 

7. выплата неустойки за нарушение условий договора поставки; 

8. штраф за засорение территории парка бытовыми отходами. 

65. При приеме на работу несовершеннолетнего в возрасте 14 лет 

необходимо: 

5. согласие одного из родителей и органа опеки ипопечительства; 

6. согласие обоих родителей; 

7. разрешение комиссии по делам несовершеннолетних; 

8. согласие администрации школы. 

66. Письменный трудовой договор не может считаться заключенным без 

указания следующих условий: 

5. Местоработы; 

6. неразглашение служебной тайны; 

7. испытательный срок, 
8. предоставление служебной квартиры. 

67. В каких случаях расторжение брака производится в органах загса? 

5. при взаимном согласии супругов, не имеющих 

несовершеннолетних 

детей; 

6. если один из супругов осужден за совершение преступления; 

7. если один из супругов уклоняется отразвода; 

8. если выясняется, что один из супругов уже состоит в другом 

зарегистрированном браке. 

68. Какое из ниже перечисленных условий не может быть зафиксировано в 

брачном договоре (контракте)? 

5. о принадлежности рояля супругу - пианисту в случае расторжения 

брака; 

6. о не заключении брака бывшей супругой до достижения детьми 

совершеннолетия; 

7. о размере алиментов в случае расторжения брака; 

8. о том, что после рождения ребенка режим собственности супругов 

становится совместным. 

 

9. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

 
1. Происхождение государства. Понятие современного государства. 

2. Происхождение права. Основные теории. Современное понятие и 



признаки права. 

3. Правовая норма: понятие и структура. Юридическая ответственность за 

правонарушения. 

4. Основные правовые системы современности. Международное право. 

5. Источники российского права. 

6. Соотношение права и государства. Правовое государство. 

7. Система российского права. Основные отрасли. 

8. Конституция РФ: понятие, содержание и юридические свойства. 

9. Основы конституционного строя РФ. 

10. Права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ. 

11. Личные права и свободы граждан РФ. 

12. Политические, экономические и социальные права и свободы граждан 

РФ. 

13. Права граждан в области правосудия. 

14. Защита прав и свобод граждан РФ. 

15. Президент РФ: функции и полномочия. 

16. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 

17. Федеральное собрание РФ: состав и порядок формирования. Принятие 

федеральных законов. 

18. Правительство РФ: состав и основные полномочия. 

19. Система правоохранительных органов РФ: общая характеристика. 

20. Судебная власть в РФ. Виды и структура российских судов. 

21. Конституция Республики Дагестан. Правовой статус Республики 

Дагестан в составе РФ. 

22. Глава и Народное собрание Республики Дагестан. 

23. Понятие и предмет гражданского права. 

24. Гражданское законодательство. 

25. Правоспособность и дееспособность физических лиц (граждан). 

26. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

27. Коммерческие юридические лица. 

28. Некоммерческие юридические лица. 

29. Право собственности. Правомочия собственника. Формы и виды 

собственности. 

30. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

31. Договор купли-продажи и его виды. Права покупателя (потребителя). 

32. Договоры дарения, аренды и подряда. 

33. Договор страхования. 

34. Гражданско-правовая ответственность. Правила возмещения ущерба. 

35. Заключение и расторжение брака по семейному праву РФ. 

36. Режим имущества супругов в семейном праве РФ. 

37. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства. 

38. Понятие и предмет трудового права РФ. Трудовые и связанные с ними 

отношения. 

39. Трудовой договор: понятие и основные условия. 

40. Порядок заключения и общие основания прекращения трудового 



договора. 

41. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию). 

42. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

43. Рабочее время и время отдыха. 

44. Дисциплинарные взыскания в трудовом праве. 

45. Материальная ответственность работодателя и работника. 

46. Уголовный кодекс РФ: понятие и правовые принципы. 

47. Понятие и состав преступления в российском уголовном праве. 

48. Основные виды преступлений по российскому уголовному праву. 

49. Понятие и основные черты административной ответственности. 

50. Основные виды административных правонарушений. 

51. Основные правовые меры охраны земель, недр, вод и воздушного 

пространства в РФ. 

52. Правовое регулирование охраны растительного и животного мира. 

53. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

 

10. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
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Зав. кафедрой ТиСГД 
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по дисциплине «Право» 

 
1. Личные права и свободы граждан РФ. 

2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

 

 
Составитель        Нахибашев М.З. 

 
 

 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Модуль 1 

К теме теория государства и права  



 

 

1. Перечислите четыре основных признака государства. 

2. Заполните таблицу «Теории происхождения государства». 

 

3. Объясните следующие термины: 

монархия; 

республика; 

унитарное государство; 

автономия; 

федерация; 

сецессия; 

конфедерация; 

демократия; 

тоталитарный режим; 

авторитарный режим. 

              дуалистическая монархия; 

              парламентская республика; 

              президентская республика; 

              смешанная республика. 

способ объединения населения на определенной территории; 

Название теории Авторы Содержание 

теории 

Недостатки 

    

 

Заполните таблицу «Формы государства». 

Государ 

ство 

Форма 

гос. 

Прав 

ления 

Форма 

гос. 

Устройс

тва 

Поли 

тичес 

кий 

режим 

Глава 

госуда 

рства 

Парла 

мент: 

струк 

тура 

Систе 

ма 

избра 

ния 

главы 

госуда 

рства 

Систе 

ма 

избра 

ния 

палат 

парла 

мента 

Германия        

Франция        

США        

 



право вступления страны в международные организации; 

источник и способ организации власти; 

средства и методы осуществления государственной власти. 

внепарламентский способ избрания президента; 

ответственность правительства перед парламентом; 

 роспуск парламента; 

 пост премьер-министра 

референдум; 

пост президента; 

              передача власти главы государства в порядке престолонаследия; 

ответственность правительства перед парламентом. 

государство обществом; 

              равные свободные выборы; 

свобода и права личности; 

              единая руководящая партия. 

Рекомендуемая литература 

1. Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. - М.: "Юристъ",2012. 

2. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. 

3. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

4. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие/Под ред. Марченко 

М.Н. М.: Юристъ,2012. 

1. Укажите, какой признак является общим для государства и длясоциальной 

организации первобытного общества: 

а) территориальная организация населения 

б) оборона 

в) налоги 

г) суверенитет 

2. Какой из признаков отличает государство от других организаций 

современного общества? 

а) организация населения по территориальному признаку 

б) монополия на легальное применение насилия 

в) официальные атрибуты (герб, флаг, гимн) 

г) все вышеперечисленное 

3. Любое государство характеризуется: 



а) многопартийностью 

б) соблюдением прав человека 

в) защитой безопасности страны 

г) господством командно-административных методов управления 

4. Формой выражения социальных норм первобытного общества является: 

-обычай 

-нормативный правовой акт -

правосознание -правовой 

обычай 

5. Решите задачу: 

Задача 1. Найдите гипотезу, диспозицию, санкцию в ст.9.8 КоАП РФ. Нарушение правил 

охраны электрических сетей напряжениемсвыше1000 вольт, могущее вызвать или 

вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

6. Назовите законы и подзаконные нормативные правовые акты: 

1) Указ Президента РФ; 

2) Гражданский кодекс РФ; 

3) Распоряжение Правительства РФ; 

4) ФЗ РФ; 

5) ФКЗ РФ. 

7. Определите, к каким отраслям права относятся следующие институты права: 

1) социальное партнерство в сфере труда; 

2) право собственности и другие вещные права; 

3) права и обязанности супругов; 

4) пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений; 

5) разрешение жилищных споров; 

6) исполнение наказания в виде лишения свободы. 

8. Составьте таблицу «Отрасли права Российской Федерации». 

 

9. Решите задачи: 

А) Школьники 10 класса Андрей и Петя решили покататься на лодке. Заехав 

в глубокое место, Андрей предложил Пете искупаться. Тот отказался, так как не 

умел плавать. Однако Андрей в шутку столкнул Петю в воду, пообещав научить 

плавать. Петя захлебнувшись, пошел ко дну. Найти и вытащить его Андрею не 

удалось. 

Отрасль права 
Краткая характеристика 

отрасли (предмет и метод 

правового регулирования) 

    Источники 

   

   

   

 



Было ли совершено преступление? Охарактеризуйте его состав. 
Б) Краснова из окна своей квартиры, находящейся на 5 этаже одного из 

домов на людной улице города, выбросила из окна пустую консервную банку. 

Банка попала в лицо Тимофеевой, проходившей по улице. В результате 

пострадавшая лишилась левого глаза. 

Виновна ли Краснова в наступивших последствиях? Какова форма ее 

вины? Охарактеризуйте элементы состава преступления. 

10. Заполните схему «Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность». 

 

Рекомендуемая литература 

1. Теория государства и права в схемах: Учебное пособие. - М.,2011 

1. Заполните таблицу «Характеристики КонституцииРФ» 

2. Проанализируйте 9 главу Конституции РФ и схематично покажите процесс 

внесения поправок в главы 3-8 Конституции. 

Рекомендуемая литература. 

1. Конституция РФ. М., 2016. 

2. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное пособие: В 2 

т. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА,2010. 

 

вопрос ответ 

виды Конституций в мире  

этапы развития Конституции России  

юридические свойства Конституции  

структура Конституции 1993года  

отличия Конституции 1993 года от 

Конституций советского периода 

 

 



3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учеб. для вузов по 

специальности «юриспруденция». М.: Норма: ИНФРА-М,2009. 

4. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина ; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. 

5. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

А) Семья Савельевых в своей квартире с друзьями отмечали семейный 

праздник. После 23 часов они продолжали веселиться, шуметь, танцевать, чем 

беспокоили своих соседей. Савельевы на замечания соседей не реагировали, тогда 

соседи вызвали наряд полиции. Однако Савельевы полиции дверь не открыли, 

сославшись на свое конституционное право. Какое право граждан РФ имели в виду 

Савельевы? 

Б) Российский морской лайнер на пути к острову Барбадос сделал остановку в 

порту одного из государств Южной Америки. Многие иностранные пассажиры 

завершили здесь свое путешествие. Когда судно отчалило от берега и находилось в 

открытом море, матросы обнаружили на палубе грудного ребенка. В записке на 

испанском языке была просьба позаботиться о судьбе ребенка. 

Как решить вопрос о гражданстве данного ребенка? Может ли он 

стать российским гражданином? На каком основании? 

6. Выполните тесты. 

1. Правовой статус гражданина и человека -это: 

4. Заполните _ таблицу «Конституционные права и обязанности». 

Г руппы прав и 

обязанностей 

Граждане РФ иностранные 

граждане 
лица без гражданства 

личные права и 

свободычеловека 

   

политические права и 

свободы 

   

социальные права    

экономические права и 

свободы 

   

права в области 

правосудия 

   

конституционные 

обязанности 

   

5. Решите задачи: 

 



1) мера возможного поведения человека в государстве; 

2) политико-правовая связь человека и государства; 

3) совокупность основных прав, свобод и обязанностей; 

4) должное поведение лица в государстве; 

5) юридическое закрепление фактического положения человека и гражданина в 

обществе и государстве. 

2. К каким конституционным правам гражданина и человека в России относится право 

на защиту от безработицы? 

1) социальные; 

2) политические; 

3) личные; 

4) общегражданские. 

3. Какие из ниже перечисленных прав человека и гражданина не могут быть ограничены 

даже в условиях чрезвычайного положения? 

1) право на достоинство человека; 

2) свобода передвижения; 

3) право на объединение; 

4) право на проведение политических мероприятий. 

4. На какой максимальный срок в соответствии с Конституцией РФ может быть 

задержано лицо до вынесения судебного решения о содержании его подстражей? 

1) не более 1 суток; 

2) не более 2 суток; 

3) не более 3 суток; 

4) не более 10 суток. 

5. Одним из важнейших политических прав человека и гражданина является: 

1) право на забастовку; 

2) право на неприкосновенность жилища; 

3) право на проведение митинга; 

4) свобода вероисповедания. 

6. Какое из перечисленных ниже суждений является верным: 

1) ни один гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства; 

2) любой гражданин может быть лишен своего гражданства; 

3) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ в случае совершения им 

преступления, направленного против государства; 

4) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ только по приговору суда. 

7. Выберите из перечня те условия, при которых человек не имеет права голосовать: 

1) долгая командировка за границей; 

2) отсутствие образования; 

3) содержание в местах лишения свободы по приговору суда; 

4) служба в армии. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 10 декабря 1948года). 



3. Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 

резолюцией 2200А (ХХ1) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года). 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(принят резолюцией 2200А (ХХ1) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966года). 

5. Авакьян С.А. Конституционно-правовой статус политических партий в 

России. Учебное пособие. М.: Норма,2011. 

6. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, 

А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 367 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовыйкурс. 

7. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

Модуль 2 

Заполните таблицу «Система органов государственной власти 

РФ» 

1. Изобразите в виде логической хемы основные этапы конституционной 

процедуры отрешения Президента РФ от должности. 

2. Изобразите в виде логической схемы основные стадии законодательного 

процесса в РФ. 

3. Составьте схему «Система федеральных органов исполнительной власти 

в РФ». 

4. На основе анализа главы 7 Конституции РФ выпишите основные принципы 

осуществления правосудия в РФ. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. 

Государственный 

орган 

Порядок 

формирования 
Срок 

полном 

очий 

Возрастные 

ограничения 

Ограничени

я по сроку 

занимаемо й 

должност 

и 

Полномочия 

Президент      
Государственная 

Дума 
     

Совет Федерации      
Правительство      

Конституционный 

Суд 
     

Верховный Суд      

 



- 367 с. - Серия: Бакалавр. Базовыйкурс. 

3. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4- изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект, 2013. 

К теме «Основы гражданского и семейного права РФ» 

Занятие1. «Основы гражданского права РФ» 

1. Дайте определение следующих юридическихтерминов: 

- акцепт; 

- виндикационный иск; 

- гражданско-правовой договор; 

- негаторный иск; 

- обязательство; 

- оферта; 

- юридическое лицо. 

2. Выполните тесты. 

1.Основаниями приобретения права собственности служат: 

1) наследование; 

2) договор аренды; 

3) договор найма; 

4) договор страхования. 

2. Днем открытия наследства является: 

1) день выдачи свидетельства о смерти; 

2) день смерти гражданина; 

3) день подачи заявления об открытии наследства в нотариальную контору; 

4) день выдачи свидетельства о праве нанаследство. 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей» закрепляет за гражданином право: 

1) на образование; 

2) на информацию о товарах и услугах; 

3) на государственную и общественную защиту прав потребителей; 

4) на пользование и распоряжение приобретенным товаром. 

4. В какой суд могут обратиться граждане, не занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, с жалобами на действия налоговых органов? 

1) Конституционный суд; 

2) суд общей юрисдикции; 

3) арбитражный суд. 

5. Завещатель вправе распорядиться: 

1) любым имуществом, в том числе тем, которое он может приобрести 

вбудущем; 

2) только тем имуществом, имеющимся у завещателя на момент 

составлениязавещания; 

3) только частью имущества, имеющегося у завещателя, в объеме, 

установленном ГК РФ; 



4) всем имуществом или его частью, если завещаемое имущество не 

превышает 50000 МРОТ. 

6. Наследниками первой очереди по закону являются: 

1) дети наследодателя; 

2) дети и супругнаследодателя; 

3) дети и родителинаследодателя; 

4) дети, супруг и родители наследодателя. 

7. Объектом обязательства в гражданском праве является: 

1) вещь; 

2) информация; 

3) действие; 

4) деньги. 

8. Как называется передача имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в собственность граждан или юридических лиц? 

1) приватизация; 

2) национализация; 

3) реквизиция; 

4) социализация. 

9. Как называется юридически обеспеченная возможность собственника 

определить судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении 

этойвещи: 

1) право владения; 

2) право распоряжения; 

3) право пользования; 

4) право управления. 

10. Общий срок исковой давности по гражданскому законодательству 

равняется: 

1) 6 месяцам; 

2) 1 году; 

3) 3 годам; 

4) 5 годам. 

3. Решите задачи: 

Задача 1 
Полина купила весенние полусапожки. Срок гарантии на обувь был 

установлен в один месяц. На следующий день после покупки она уехала в 

командировку и вернулась только через 29 дней. Поэтому первый раз Полина надела 

обувь только в последний день гарантийного срока. Оказалось, что во время ходьбы 

на одном сапоге расстегивается молния. На следующий день Полина принесла 

сапожки в магазин. Товаровед признала, что дефект есть, но принять сапоги 

отказалась по причине истечения срока гарантии. Полина решила 

проконсультироваться сюристом. 

Какую консультацию должен дать юрист? Обоснуйте свой ответ. 



Задача 2 
В практике защиты прав потребителей описан случай, когда пожилая 

женщина подала судебный иск против компании-производителя микроволновых 

печей. Она решила высушить там свою болонку, а та не перенесла воздействия новой 

техники. В инструкции по применению не было сказано, что в микроволновой печи 

нельзя сушить болонок. 

Какое решение, по вашему мнению, вынес суд? Объясните свой ответ. 

Задача 3 
В каких случаях для определения достаточно иметь гражданскую 

правоспособность (отметьте цифрой 1)? Когда нужно иметь гражданскую 

дееспособность (отметьте цифрой2)? 

1) стать наследником дома; 

2) покупать автомобиль; 

3) быть автором литературного произведения; 

4) брать на хранение ценные вещи; 

5) принимать в подарок ценную вещь. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. М,, 2016. 

3. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. 

Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 367 с. - 

Серия: Бакалавр. Базовыйкурс. 

4. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

Занятие 2. «Основы семейного права РФ» 

1. Дайте определение следующих юридических терминов: 

- Брачный договор; 

- лишение родительских прав; 

- опека; 

- попечительство; 

- приемная семья. 

2. Ответьте натест: 

1. Объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным 

в установленном законом порядке вследствие вступления в бракназывается: 

1) оптация; 

2) конвергенция; 

3) эмансипация; 

4) стратификация. 

2. С какого времени обязательно учитывается мнение ребенка в ходе 



судебного разбирательства? 

1) с 6 лет; 

2) с 10 лет; 

3) с 14 лет; 

4) с 16 лет. 

3. Брачный договор заключается: 

1) в суде; 

2) в ЗАГСе; 

3) в нотариальной конторе; 

4) в церкви. 

4. Возможно ли заключение брака в день подачи заявления? 

1) да; 

2) нет. 

5. Какое из ниже перечисленных условий не может быть 

зафиксировано в брачном договоре (контракте)? 

1) о принадлежности рояля супругу - пианисту в случае расторжения брака; 

2) о не заключении брака бывшей супругой до достижения детьми совершеннолетия; 

3) о размере алиментов в случае расторжения брака; 

4) о том, что после рождения ребенка режим собственности супругов 

становится совместным. 

6. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ребенком признается человеческое 

существо в возрасте от рождения до: 

1) 14 лет; 

2) 12 лет; 

3) 16 лет; 

4) 18 лет. 

7. В каких случаях расторжение брака производится в органах загса? 

1) при взаимном согласии супругов, не имеющих несовершеннолетних 

детей; 

2) если один из супругов осужден за совершениепреступления; 

3) если один из супругов уклоняется от развода; 

4) если выясняется, что один из супругов уже состоит в другом зарегистрированном 

браке. 

8. К личной собственности каждого супруга неотносятся: 

1) подарки родственников; 

2) драгоценности и предметы роскоши, приобретенные до брака за счет общих 

средств; 

3) имущество, принадлежащее до вступления вбрак; 

4) вещи индивидуального пользования, приобретенные во время брака за счет 

общих средств. 

9. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака в 

следующем случае: 

1) во время беременности жены; 

2) в течение года после рождения ребенка; 



3) во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка; 

4) с момента рождения ребенка до достижения им возраста 3-хлет. 

10 При разделе общего имущества супругов вклады, внесенные супругами за счет их 

общего имущества на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются: 

1) принадлежащими тому супругу, с кем останется проживать ребенок после 

развода; 

2) общим совместно нажитым имуществом и учитывается при его разделе; 

3) общим совместно нажитым имуществом супругов, но не учитываются наряду с 

иным общим имуществом при его разделе; 

4) принадлежащим этим детям и не учитывается при разделе общего имущества 

супругов. 

3. Решите задачи: 

Задача №1. 
1. После 10 лет совместной жизни, супруги Денисовы расторгли брак. В 

суде, при разделе совместно нажитого имущества Денисова просила признать за 

ней право на половину гонорара, полученного ее мужем за 

издание книги, написанной в период совместной жизни. Денисов требовал раздела 

библиотеки, полученной женой в наследство, так как она не представляла интереса 

для нее, а ему была необходима для научной работы. 

Обоснованы ли их претензии друг к другу? 

Задача№2. 
20-летний Павлов и 17-летняя Анохина решили зарегистрировать брак в 

органах ЗАГС. Какие действия им необходимо совершить? 

Задача№3. 
Молодые супруги Алена и Сергей, вступая в брак, поклялись друг другу в 

верности на всю жизнь. Свое обязательство не расторгать брак они зафиксировали 

письменно и, скрепив подписями, положили в шкатулку с фамильными ценностями. 

Через год Сергей приехав из отпуска, признался, что полюбил другую женщину. 

Алена сказала, что согласилась бы на развод, если бы не было заключенного 

соглашения. 

Разрешите данную ситуацию. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М., 2015. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации. М, 2015. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.,2015. 

4. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, 

А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 367 с. 

- Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

5. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. 

Кутафин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2013. 



К теме «Основы трудового права РФ» 

1. Дайте определение следующих юридическихтерминов: 

- внутренний трудовой распорядок; 

- забастовка; 

- испытательный срок; 

- коллективный договор; 

- трудовой договор. 

2. Выполните тесты. 

1. Письменный трудовой договор не может считаться заключенным без 

указания следующих условий: 

1) Место работы; 

2) неразглашение служебной тайны; 

3) испытательный срок, 

4) предоставление служебной квартиры. 

2. В каком из перечисленных случаев возникли трудовые 

правоотношения: 

1) Катя работает продавцом вмагазине; 

2) Юлия добровольно работает на садовом участке своей подруги; 

3) Сергей делает ремонт у своих родителей; 

4) Юра работает риэлтором в агентстве недвижимости. 

3. Продолжительность рабочей недели работника в возрасте от 16 до 18 летсоставляет: 

1) не более 18 часов; 

2) не более 36 часов; 

3) не более 24 часов; 

4) не более 40 часов. 

4.Что из ниже перечисленного является дисциплинарным взысканием? 

1) предупреждение инспектором ГИБДД водителю автомобиля за превышение скорости; 

2) увольнение работника за прогул; 

3) выплата неустойки за нарушение условий договора поставки; 

4) штраф за засорение территории парка бытовыми отходами. 

5. При приеме на работу несовершеннолетнего в возрасте 14 лет необходимо: 

1) согласие одного из родителей и органа опеки и попечительства; 

2) согласие обоихродителей; 

3) разрешение комиссии по делам несовершеннолетних; 

4) согласие администрации школы. 

2. Согласно Трудовому кодексу РФ продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска составляет: 



1) 21 рабочий день; 

2) 24 рабочих дня; 

3) 28 календарных дней; 

4) 30 календарных дней. 

7. На какой срок может быть заключен трудовой договор? 

1) на определенный срок, но не более 10 лет; 

2) на неопределенный срок, 

3) на время выполнения определенной работы; 

4) на сезонные работы, сроком до 1,5 месяцев. 

8. В отношении работников до 18 лет трудовым законодательством 

запрещается: 

1) сверхурочная работа; 

2) сдельная работа; 

3) совмещение работы иучебы; 

4) работа в торговле. 

9. Допускает ли трудовое законодательство возможность применения нескольких 

дисциплинарных взысканий за один совершенный дисциплинарный проступок? 

1) допускает; 

2) недопускает; 

3) это зависит от конкретной ситуации. 

10. Как называется официальный юридический документ, выдаваемый 

индивидуальному предпринимателю, на ведение соответствующей деятельности? 

1) разрешение; 

2) аккредитация; 

3) лицензия; 

4) допуск. 

3. Решите задачи: 
Задача 1 
18-летняя секретарь суда Иванова Катя учится на первом курсе заочного 

отделения юридического вуза, имеющего государственную аккредитацию, который 

расположен в другом городе. Высшее образование Таня получает впервые. 

На какие льготы со стороны работодателя она может рассчитывать? 

Задача 2 
В связи со сменой собственника организации главный бухгалтер ОАО «Глобус» 

Окунев и кассир Борисов были уволены. Не согласившись с увольнением, они обратились 

в суд с иском о восстановлении наработе. 

Правомерно ли увольнение этих работников? Является ли смена 

собственника основанием для увольнения работников организации? 

Задача 3 



Буфетчица школы Лапина по дороге на работу стала свидетельницей 

дорожно-транспортного происшествия, в результате которого серьезно пострадал 

пешеход. Работники милиции привлекли ее в качестве свидетеля. Директор школы 

уволила Лапину, объяснив, что прежде чем соглашаться давать показания, она 

должна бала тщательно взвесить все «за» (помощь милиции) и «против» (голодными 

на весь день остались несколько учеников школы). 

Законно ли поступил директор школы? 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации М., 2016. 

3. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, 

А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. 

- 367 с. - Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

4. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

Модуль 3 

К теме «Основы уголовной и административной ответственности в РФ» 

1. Дайте определение следующих юридических терминов: 

- преступление; 

- презумпция невиновности; 

- пенитенциарная система; 

- состав преступления; 

- уголовная ответственность 

2. Решите задачи: 

Задача 1 
Совершал разбойные нападения на граждан по предварительному сговору с 

группой лиц неоднократно, с применением оружия, переодевшись в форму 

сотрудника милиции. На иждивении у Серова находится малолетний ребенок, и, 

осознав свою вину, он раскаялся и активно способствовал раскрытию преступлений 

и изобличению соучастников. 

Назовите смягчающие и отягчающие обстоятельства данного 

преступления. 

Задача 2 
Маленький сын Тимура Соколова был болен. Однажды они отправились в 

лес за грибами. Неожиданно мальчику стало плохо, он начал задыхаться. Тимур 

оставил лекарства дома. Он подхватил сына на руки и побежал к шоссе. На просеке 

он увидел машину. Понимая, что дорога каждая минута, Тимур выбил стекло, 



забрался в машину и воспользовался ей, чтобы довести сына до больницы. Как 

оценить поведение Тимура? Понесет ли он уголовную ответственность? 

Разрешите ситуацию с правовой точки зрения. 

ЗадачаЗ 
Максимов, будучи в нетрезвом состоянии, проходя по безлюдной улице, 

увидел впереди себя Болотина. Догнав последнего, он сорвал с него меховую шапку 

и убежал. 

Как квалифицируется данное деяние УК РФ? Определите признаки 

состава преступления. 

Задача4 
Васнецова, представляясь сотрудником райсобеса, заходила в квартиры 

пенсионеров, якобы для составления списков на получение продуктовых заказов. 

Отвлекая внимание престарелых людей, Васнецова совершала хищение 

принадлежащих им денег и вещей, и уходила. 

Как следует квалифицировать действия Васнецовой? 

3. Решите задачи. 

Задача 1 
Укажите, за какие поступки может наступить административная 

ответственность: 

1. неисполнение обязательств по договору заводом «Памир», нанесшее 

имущественный ущерб АО «Ромб»; 

2. нарушение правил санитарной гигиены на частном предприятии «Ель»; 

3.безбилетный проезд Дятлова в общественном транспорте; 

4. торговля Воробьевой цветами в неположенном месте; 

5. отказ от дачи свидетельских показаний свидетеля преступления Калинина. 

Задача 2 
Что относится к административным правонарушениям: 

3.Проанализируйте главу 3 Кодекса об административных правонарушениях 

«Административное наказание» и заполните следующую таблицу: _____________  

 _________________________________  

Вид 

административного 

наказания 

Диспозиция 

(сущность 

наказания) 

Мера наказания 

(санкция) 

Органы, 

уполномоченные 

применять данный вид 

наказания 

    

 



1. опоздание на работу инженера Дмитриева на 27 минут; 

2. неоказание необходимой помощи врачом Ильиным гражданину Тарасову, 

находящемуся в опасном для жизни состоянии; 

3. управление Зиминым автомобилем в состоянии опьянения; 

4. появление Иванова на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; 

5. засорение Тарабриным части территории парка «Сокольники» бытовыми 

отходами и отбросами. 

Задача 3 
15-летний Васильев, не дозвонившись до своего друга из телефона- 

автомата, стал резко и сильно ударять телефонной трубкой о корпус телефона, в 

результате чего повредилее. 

Какой вид правонарушения имел место в данном случае? Можно ли 

Васильева привлечь к ответственности? 

Задача 4 
7 марта студент 2 курса МГУ Щедрин пришел на занятие в нетрезвом 

виде. На замечание старосты группы по поводу его состояния Щедрин ответил 

нецензурной бранью. Во время лекции Щедрин перочинным ножом вырезал на 

крышке стола свою фамилию. 

Подлежит ли Щедрин административной ответственности? 

Задача 5 
Какие из указанных мер являются административными взысканиями? 

1. предупреждение; 

2. дисквалификация; 

3. замечание; 

4. выговор; 

5. арест до 15 суток; 

6. увольнение; 

7. возмездное изъятие; 

8. лишение специальных прав; 

9. исправительные работы. 

Задача 6 
14-летний подросток Сергей Селиверстов, торопясь на занятия в лицей, 

перебегал улицу перед близко идущим транспортом в неположенном месте. 

В чем выразилось правонарушение подростка? Можно ли привлечь его к 

ответственности? 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.,2016. 

3. КодексРоссийскойФедерацииобадминистративных 

правонарушениях.М.,2016. 

4. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. 

Рыженков, А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Юрайт, 2013. - 367 



с. - Серия: Бакалавр. Базовыйкурс. 

5. Правоведение: учебник для неюридических вузов / ред. О. Е. Кутафин. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,2013. 

К теме «Основы экологического права РФ» 

1. Ответьте на тесты: 

1. Основным источником экологического права является: 

A) Закон «Об охране окружающей среды»; 

Б) Экологический кодекс; 

B) Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

2. Экологический аудит это: 

А) установление соответствия намечаемой хозяйственной деятельности экологическим 

требованиям; 

Б) комплексная система наблюдений, оценок и прогнозов за состоянием окружающей 

среды; 

В) оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований в 

области охраны окружающей среды; 

3. Споры в области охраны окружающей среды разрешаются: 

A) в претензионном порядке; 

Б) в административном порядке; 

B) в судебном порядке. 

4. Сброс сточных вод, содержащих химические вещества свыше допустимых норм, 

является: 

A) засорением; 

Б) загрязнением; 

B) истощением. 

5. Объектом права собственности не является: 

A) атмосферный воздух; 

Б) континентальный шельф; 

B) подземные воды. 

6. Иски о компенсации вреда окружающей среде могут быть предъявлены втечение: 

A) 3 лет; 

Б) 10 лет; 

B) 20 лет. 



2. Решите задачи: 

Задача 1. 

ФГУП “Геофизика” (далее - ФГУП) проводило сейсморазведочные работы 

на шельфе в непосредственной близости от мест обитания исчезающего вида китов. 

Несколько граждан и общественнаяорганизация «Экологическая вахта Сахалина», 

полагая, что сейсморазведка оказывает негативное воздействие на китов, рыбные 

ресурсы и биологическое сообщество шельфа, обратились с запросом в ФГУП о 

представлении документов, ставших основанием для проведения 

сейсморазведочных работ (экологические обоснования, заключение 

Государственной экологической экспертизы, разрешения Минприроды РФ). 

ФГУП ответило отказом. Граждане и общественная организация предъявили 

иск с требованием обязать ФГУП предоставить запрашиваемые документы. ФГУП 

иск не признало, сославшись на то, что запрашиваемая информация относится к 

коммерческой тайне, поскольку сейсморазведочные работы проводились по 

контракту с иностранной компанией в рамках соглашения о разделе продукции, 

согласно условиям которого они обязанысоблюдать полную конфиденциальность. 

Решите дело. 

Задача 2. 
Жители ряда домов обратились с иском к ООО «СМУ-2» с иском о 

прекращении экологически вредной деятельности и о признании 

недействительными решений государственных органов, нарушающих права и 

свободы граждан. В обоснование своих исковых требований граждане указали, что 

им стало известно о строительстве жилого дома на месте детской площадки рядом с 

домами, где они проживают. Данная площадка является единственным местом 

отдыха для жителей прилегающих домов, а для одного дома и единственной 

придомовой территорией. Жилой квартал находится на пересечении оживленных 

автомагистралей и имеет высокий уровень загазованности, многократно 

превышающий предельно допустимые концентрации вредных веществ. Детская 

площадка представляет собой озелененный и благоустроенный участок. Об отводе 

земельного участка под строительство граждане узнали, когда территория 

строительства стала огораживаться забором, ответчик приступил к строительству и 

вырубил более 20 взрослых деревьев. 

Какие действия вправе предпринять граждане в подобных случаях? Какими 

нормами закона граждане могут обосновать свои требования? Сформулируйте 

исковые требования граждан. Решите дело. 

Задача 3. 
ОАО «Таежный» использовало водный объект без соответствующих 

разрешительных документов. Прокурор межрайонной природоохранной 

прокуратуры обратился в суд с иском к ОАО "Таежный" в защиту прав и законных 

интересов неопределенного круга лиц об ограничении деятельности предприятия, 



связанной с водопользованием, допредоставления водного объекта в установленном 

законом порядке. 

Вправе ли прокурор предъявлять подобный иск. Какому суду подведомствен 

такой спор. 

Задача 4. 
ОАО «Химмаш» на протяжении длительного времени осуществляет 

эксплуатацию оборудования без пылегазоулавливающих установок, вследствие 

чего, вероятно, имеет место значительное превышение предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в выбросах предприятия. 

Какие действия вправе и обязаны предпринять органы 

государственного экологического контроля, производственного экологического 

контроля, общественного экологического контроля? 

Задача 5. 

На берегу водохранилища началось строительство дачного поселка на 

основании разрешения на его размещение, выданного

 мес

тной администрацией. Территория поселка занимает и береговую полосу 

водохранилища, которая должна быть доступна для общего пользования. На этой 

территории уже построены дома, причалы, заборы до уреза воды. Однако эти 

объекты не имеют соответствующей разрешительной документации, 

берегоукрепительные работы проведенысамовольно. 

В результате такого размещения перечисленных объектов нарушается право 

граждан на пользование водным объектом, создается реальная угроза загрязнения 

водного объекта, а также среды обитания объектов животного и растительногомира. 

Какие органы экологического контроля вправе осуществить проверку 

подобных незаконных застроек. Какие меры вправе предпринять органы 

экологического контроля? 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция РФ. М.,2016. 

2. Боголюбов С.А., Валеев А.Д., Галиновская Е.А., Жариков Ю.Г. и др. 

Защита права на природные ресурсы: Научно-практическое пособие. М.: 

Юрайт,2009. 

3. Правоведение: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, 

А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. - М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 367 с. - 

Серия: Бакалавр. Базовыйкурс. 

 

 



11. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 

отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 

и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать 

тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 

подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки 

аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.01.09 Право» 

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 

экономическими, 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 «Б1.О.01.09 Право» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Право» входит в обязательную часть учебных планов 

подготовки бакалавров по направлениям 38.03.01 Экономика, 38.03.05 

Бизнес-информатика, 45.03.02 Лингвистика, 42.03.02 Журналистика. Для 

освоения содержания дисциплины необходимы знания и умения, 

сформированные дисциплинами «История», «Философия», «Основы 

религии». Знание дисциплины «Право» необходимо для изучения дисциплин 

«Социология», «Исламское право» и для выполнения заданий научно-

исследовательской работы. 

Таблица 1 
 

3. Планируемые результаты обучения  

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать 

оптимальные способы их 

решения с учетом 

мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

 



ограничений 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

УК-11.1 Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную 

деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям 

УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 14 18 4 40 зачет 

Заочная 72 4 4  55 зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель - формирование социологических компонентов общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика путем изучения социальных процессов и изменений об-

щества, социальных групп, институтов, личности и социума в целом, основ-

ных связей между обществом как целостной системой социальных отноше-

ний и институтами социального управления. 

Задачи:  
– формирование у студентов знания и понимания проблем развития со-

циологии как самостоятельной науки об обществе, способности структури-

ровать современное социологическое знание посредством системы основных 

понятий, категорий, их логических связей, сводить в единую понятийную 

сеть описания структуры и динамики социальной реальности; 

– изучение социологических концепций, классических, неклассических 

и современных социологических теорий функционирования и развития об-

щества; 

– формирование представлений об эволюции подходов к социологиче-

скому изучению социальной реальности, понимания проблем и патологий в 

социальном развитии общества, роли и функций социальных институтов 

управления в развитии общества; 

– овладение знаниями о механизмах функционирования и развития об-

щества, о методах социологического анализа социальных процессов; 

– выработка умения применять полученные социологические знания как 

метод постановки и решения задач социального управления, обоснования и 

реализации управленческих решений; 

– формирование навыков организации и проведения прикладного со-

циологического исследования в интересах практики социального управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Социология» входит в базовую часть учебного плана под-

готовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. Предметом ее изу-

чения является современное российское общество. Необходимыми условия-

ми для освоения дисциплины «Социология» являются первоначально хоро-

шие знания школьного курса обществознания, на наличие у изучающих 

навыков использования основ профессиональной обществоведческой лекси-

ки, включающих владение соответствующими терминами и понятиями, ос-

новными социологическими концепциями, полученными при изучении 

предшествующих курсов, предусмотренных программой «Обществознание». 

Знания, полученные на занятиях по социологии, могут быть применены 

в ходе изучения таких дисциплин как «Культурология», «Право». 
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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)   

             Из них: 

             лекций  14 4 

             практических занятий  18 6 

             промежуточный контроль    

Самостоятельная работа  40 58 

Итоговая аттестация          зачет  зачет 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исхо-

дя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей от-

ветственности с учетом имеющихся ресурсов и огра-

ничений, действующих правовых норм; 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1 Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в со-

циальном взаимодействии и командной работе; 

УК-3.2 Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий; 

УК-3.3 Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 

 

 

 5. СОДЕРЖАНИЕ  

5.1. Содержание разделов программы 
Таблица 2 

 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 
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1.1 
Социология как наука. История 

развития социологии 

Объект, предмет и методы социологии. Структура социо-

логического знания. Функции социологии. Периоды разви-

тия социологического знания. Место социологии в системе 

общественных и гуманитарных наук. Идеалы научности в 

классической социологии. Вклад в развитие социологии О. 

Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, Э. Дюркгейма, М. Вебера, 

Т. Парсонса, П. Сорокина. Современный этап развития со-

циологического знания. 

1.2 
Методы социологии. Методика 

проведения прикладного социоло-

гического исследования  

Методы социологического познания. Цели и методы теоре-

тической и прикладной социологии. Программа и рабочий 

план прикладного социологического исследования. Мето-

ды сбора и анализа данных в социологических исследова-

ниях. 

1.3 
Общество в социально-

гуманитарном, историческом и 

системном представлении 

Понятие и признаки общества. Эволюционные ступени 

развития общества. Культурные и цивилизационные харак-

теристики общества. Общество как социальная система. 

1.4 
Социология личности. Социальная 

детерминация поведения личности 

Личность как объект социологии. Структура качеств лич-

ности. Индивид, индивидуальность, социальный тип. Нор-

мативный и модальный типы личности. Социализация лич-

ности. Механизм социальной детерминации поведения 

личности. Факторы развития человеческого потенциала. 

1.5 
Социальные действия, социальные 

взаимодействия и социальные от-

ношения. Девиантное поведение 

Понятие социального действия. Теории социального дей-

ствия. Социальное взаимодействие и его типы. Социальные 

отношения. Типы социальных отношений. Биологические, 

психологические, социально-психологические и социоло-

гические объяснения девиантного поведения. 

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, коллективы. Социальные институты и 

социальные организации. Социальное неравенство. Эво-

люция проблемы социального неравенства. Социальная 

стратификация. Критерии социальной стратификации. Со-

циальная мобильность. Виды мобильности. Каналы мо-

бильности 

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 реализа-

ции власти в обществе. Основные политические институты 

современного общества. Политические партии. Типология 

политических партий. Общественные объединения. Обще-

ственные организации. Социальные движения. 

2.2 Семья и брак 

Понятия семьи и брака, их исторические типы. Семья как 

социальный институт и малая группа. Жизненный цикл се-

мьи. Тенденции в развитии современной семьи. 

2.3 
Социальные процессы и социаль-

ные изменения. Социальные кон-

фликты 

Понятие социального процесса и его формы. Линейные, 

циклические и вариативные процессы. Прогресс и регресс 

в социальных изменениях. Революционные и эволюцион-

ные изменения. Детерминизм и индетерминизм в объясне-

нии социальных изменений. Порядок и хаос в социальных 

системах. Источники и причины социальных конфликтов. 

Методы разрешения межличностных конфликтов. Управ-
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ление конфликтными процессами в организации. 
 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 
 

№ Раздел про-
граммы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру-
емые ком-
петенция  

Лекции Практические 
занятия  

Промежуточ-
ный контроль 

Самостоя-
тельная рабо-
та 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития  

1.1 

Социология как 

наука. История 

развития социоло-

гии 

2 2 2 

  

 4 6 
УК-2.3 

 

1.2 

Методы социоло-

гии. Методика 

проведения при-

кладного социо-

логического ис-

следования 

2 

 

2 

   

6 8 

УК-2.3; 

УК-3.1 

 

1.3 

Общество в соци-

ально-

гуманитарном, 

историческом и 

системном пред-

ставлении 

2  2 2   6 8 

УК-2.3; 

УК-3.1; 

 

1.4 

Социология лич-

ности. Социаль-

ная детерминация 

поведения лично-

сти 

2 

 

2 2 

  

4 8 

УК-2.3; 

УК-3.1; 

УК-3.2 

 

1.5 

Социальные дей-

ствия, социальные 

взаимодействия и 

социальные от-

ношения. Девиа-

нтное поведение 

 

 

2 

 

2 

 

4 8 

УК-2.3; 

УК-3.1; 

УК-3.2 

 

1.6 

Социальные 

группы, общно-

сти, институты и 

организации. Со-

циальная страти-

фикация и соци-

альная мобиль-

ность 

2  2    4 8 

УК-2.3; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

УК-3.3 

 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 



7 

 

2.1 

Власть в системе 

социальных от-

ношений. Поли-

тические институ-

ты современного 

общества 

2 

 

2   

 

4 8 

УК-2.3; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

УК-3.3  

 

2.2 Семья и брак   2  2  4 6  

2.3 

Социальные про-

цессы и социаль-

ные изменения. 

Социальные кон-

фликты 

2 2 2 
 

 
 

 

4 4 

УК-2.3; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

УК-3.3  

 

 Итого 14 4 18 6   40 58  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел программы 
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 раз-

вития социологи 

 

Семинар 1. Социология 

как наука. История раз-

вития социологии 

1. Объект, предмет и методы социо-

логии.  

2. Структура социологического зна-

ния.  

3. Функции социологии.  

4.Периоды развития социологиче-

ского знания.  

5.Место социологии в системе обще-

ственных и гуманитарных наук 

 

 

1.2 

Методы социоло-

гии. Методика про-

ведения прикладно-

го социологическо-

го исследования 

Семинар 2. Методы со-

циологии. Методика 

проведения прикладного 

социологического ис-

следования 

1. Методы социологического позна-

ния.  

2. Цели и методы теоретической и 

прикладной социологии. 

3. Программа и рабочий план при-

кладного социологического исследо-

вания. 

4. Методы сбора и анализа данных в 

социологических исследованиях. 

 

 

1.3 

Общество в соци-

ально-

гуманитарном, ис-

торическом и си-

стемном представ-

лении 

 Семинар 3. Общество в 

социально-

гуманитарном, истори-

ческом и системном 

представлении  

1. Понятие и признаки общества. 

2. Эволюционные ступени развития 

общества. 

3. Культурные и цивилизационные 

характеристики общества. 

4. Общество как социальная система. 

 

 

 

1.4 
Социология лично-

сти. Социальная де-

терминация поведе-

Семинар 4. Социология 

личности. Социальная 

детерминация поведения 

1. Личность как объект социологии. 

2. Структура качеств личности.  

3. Индивид, индивидуальность, со-
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ния личности личности циальный тип.  

4. Нормативный и модальный типы 

личности.  

5. Социализация личности.  

6. Механизм социальной детермина-

ции поведения личности.  

7. Факторы развития человеческого 

потенциала. 

1.5 

Социальные дей-

ствия, социальные 

взаимодействия и 

социальные отно-

шения. Девиантное 

поведение 

Семинар 5. Социальные 

действия, социальные 

взаимодействия и соци-

альные отношения. Де-

виантное поведение 

1. Понятие социального действия. 

2. Теории социального действия. 

3. Социальное взаимодействие и его 

типы. 

4. Социальные отношения. Типы со-

циальных отношений. 

5. Биологические, психологические, 

социально-психологические и со-

циологические объяснения девиант-

ного поведения. 

 

 

1.6 

Социальные груп-

пы, общности, ин-

ституты и организа-

ции. Социальная 

стратификация и 

социальная мобиль-

ность 

Семинар 6. Социальные 

группы, общности, ин-

ституты и организации. 

Социальная стратифика-

ция и социальная мо-

бильность  

1. Подходы к пониманию социаль-

ной структуры общества. 

2. Социальные статусы и социаль-

ные роли. 

3. Социальные группы, общности, 

коллективы. 

4. Социальные институты и соци-

альные организации. 

5. Социальное неравенство. Эволю-

ция проблемы социального нера-

венства. 

6. Социальная стратификация. Кри-

терии социальной стратификации. 

7. Социальная мобильность. Виды 

мобильности. Каналы мобильности. 

 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

2.1 

Власть в системе 

социальных отно-

шений. Политиче-

ские институты со-

временного обще-

ства 

Семинар 7. Власть в си-

стеме социальных отно-

шений. Политические 

институты современного 

общества 

1. Природа власти в социальных си-

стемах, ее типы. Свойства власти. 

2. Источники и ресурсы власти. 

3. Принципы реализации власти в 

обществе. 

4. Основные политические институ-

ты современного общества. Полити-

ческие партии. Типология политиче-

ских партий. 

5. Общественные объединения. Об-

щественные организации. Социаль-

ные движения. 

 

2.2 Семья и брак Семинар 8. Семья и брак 

1. Понятия семьи и брака, их исто-

рические типы. 

2. Семья как социальный институт и 

малая группа. 

3. Жизненный цикл семьи. 
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4. Тенденции в развитии современ-

ной семьи. 

2.2 

Социальные про-

цессы и социальные 

изменения. Соци-

альные конфликты 

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 эво-

люционные изменения. 

3. Детерминизм и индетерминизм в 

объяснении социальных изменений. 

4. Порядок и хаос в социальных си-

стемах. 

5. Источники и причины социальных 

конфликтов. 

6. Методы разрешения межличност-

ных конфликтов. 

7. Управление конфликтными про-

цессами в организации. 

 

 
 

5.4 Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо ре-

гулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результа-

та в виде аналитических записок, справок, документов. 



10 

 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Социология». Перечень видов оценочных средств соответствует ра-

бочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Прило-

жении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и 

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. 

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 модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
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 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практиче-

ском, семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 

– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 

или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии орга-

низуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-

стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-

тики, 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, социаль-

ной 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 опреде-

ляют 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-
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риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-

ного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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 студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. 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, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной 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 работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
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5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. 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. 

11. 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 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% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические 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. 
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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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 Основная литература 
 

1. Кравченко А.И. Социология: учебник и практикум для вузов. М.: Изда-

тельство Юрайт, 2020. 389 с. – Текст электронный – 

http://urait.ru/bcode/449815; 

2. Социология: учебник для академического бакалавриата / Под общ. ред. 

А.С. Тургаева. М.: Издательство Юрайт, 2018. 397 с. – Текст электрон-

ный – http:// biblio-online.ru;  

3. Батурин В.К. Социология: учебник для бакалавров. / Под ред. В.К. Ба-

турина-М.: Юнити-Дана, 2016 г. - 311 с./ http://www.knigafund.ru/. 

4. Беркиханов, М.С. Социология. Учебно-методический комплекс. – Ма-

хачкала. 115 с. 
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 12.2 Дополнительная литература 

 

1. Павленок П.Д., Савинов Л.И., Журавлев Г.Т. Социология: учебное по-

собие. Издательство: Дашков и К, 2014. 734 с./ http://www.knigafund.ru/. 

2. Социология: учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко. –Ь.: Юни-

ти-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. Социология: Учебник. Издательство: Интернет-Университет Информа-

ционных Технологий, 2012 г. 311 с./ http://www.knigafund.ru/. 

5. Зеленков М.Ю. Конфликтология: Учебник. Издательство: Дашков и К, 

2013 г. - 324 с./ http://www.knigafund.ru/. 

6. Холостова Е.И. Социальная работа: учебник для бакалавров. Издатель-

ство: Дашков и К, 2012 г.- 612 с. / http://www.knigafund.ru/. 

7. Социология: Учебник для вузов, под ред./ В.Н. Лавриненко, Издатель-

ство: Юнити-Дана. 2012. - 607 с.  / http://www.knigafund.ru/  
 

12.3 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. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0.1.01. ИСТОРИЯ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.01.10   Социология 
 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Социология» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятель-

ной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисци-

плины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Социология» предусмотрено формирова-

ние следующей компетенции:  

УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм; 

УК-3.1 Учитывает особенности поведения и интересы других участни-

ков при реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной 

работе. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (за-

чета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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2.1. Перечень компетенций 

 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исхо-

дя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей от-

ветственности с учетом имеющихся ресурсов и огра-

ничений, действующих правовых норм; 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1 Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в со-

циальном взаимодействии и командной работе; 

УК-3.2 Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий; 

УК-3.3 Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 
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выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 
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Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 
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рительный 

уровень зна-

ния) 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Что понимается под социальным процессом? Перечислите разновидно-

сти социальных процессов. 

2. Что предполагает концепция прогресса в развитии общества? 

3. Какими признаками характеризуется нелинейность развития социальных 

систем? 

4. В чем состоит принцип имманентного изменения социокультурных си-

стем? 

5. Какие концепции решения проблемы социального порядка вы можете 

назвать? 

6. Что понимается под социальным конфликтом? Перечислите разновидно-

сти социальных конфликтов. 

7. В чем отличия традиционного и конфликтологического подходов к объ-

яснению социальных конфликтов? 

8. Каковы причины организационных конфликтов? 

9. Какими показателями измеряется степень конфликтности? 

10. Какими методами снижается социальная напряженность в организации? 

11. Что понимается под мировой системой? Назовите основные теории раз-

вития мировой системы. 

12. По каким уровням стратифицировал государства мировой системы И. 

Валлерстайн? 

13. Что понимается под модернизацией в ее современных концепциях? 
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14. Какие существуют сценарии развития мировой системы и образы воз-

можного мирового порядка? 

15. Каковы признаки глобализации в сфере экономики, культуры, политики 

и коммуникаций? 

16. Как можно классифицировать различные оценки процессов глобализа-

ции? 

17. Какими признаками характеризуются глобальные проблемы современ-

ности? 

18. Перечислите наиболее острые глобальные проблемы современности. 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. 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 при-
знаками, 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 меж-
ду группами островитян Полинезии) описал: 
а) А. Р. Рэдклиф-Браун, 

б) Р. Ферс, 

в) Ч. Кули, 

г) И. Гофман, 
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д) Б. Малиновский. 

5. Социальная эволюция в представлении Спенсера – это аналогия эво-
люции видов, которую описал Дарвин: 
а) это так, 

б) это не так. 

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 пи-
сал: 
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 формировании 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, технических 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 об-
щества на: 
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а) группы, 

б) классы, 

в) роли, 

г) касты, 

д) нации. 

12. Идеальный тип бюрократии, описанный Вебером, включает все ниже 
перечисленные 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. 

14. Согласно Дюркгейму, социальные факты характеризуются следую-
щими присущими 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 перечисленных 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 зна-
ем, что эти двое делают, каким образом они зарабатывают деньги. Од-
нако 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, 



26 

 

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 выражение 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, 

г) длительность, 

д) конфликтность. 

23. Пожатие руки в качестве приветствия – это пример всех нижепере-
численных категорий, 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. 
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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, 

б) идеология, 

в) статистические данные, характеризующие группу, 

г) идеальный тип, 

д) этнический предрассудок. 

7. Противоположностью этноцентризма является: 
а) национализм, 

б) патриотизм, 

в) культурный релятивизм, 
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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 (от-
клонение) 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 урегулиро-
ваны, мы называем: 
а) внешней, 

б) эксклюзивной, 

в) формальной, 

г) первичной, 

д) этнической. 

18. Все поляки, которые когда-либо побывали в Кракове и слышали хо-
рал, звучащий 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 группы (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, 
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б) институтами, 

в) социальными группами, 

г) личностями (отдельными людьми), 

д) социальными ролями. 

22. Отец Роберта Мертона был плотником, он сам – знаменитым профес-
сором социологии, а его сын получил Нобелевскую премию за исследо-
вания в области экономики. Мы это называем: 
а) горизонтальной мобильностью, 

б) внутригрупповой мобильностью, 

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 от-
ношению 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. 
 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

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. 

8. Вклад в развитие социологии представителей классической социологии. 
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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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3.4. 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 есте-

ственных 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 

постиндустриальном 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. 
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39. Социология семьи: становление и развитие. 

40. Функции семьи. 

41. Семья как малая группа. Распределение ролей в семье. 

42. Стадии жизненного цикла семьи. 

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 социаль-

ных 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 ком-

муникативной сферах. 

60. Возможные социальные последствия глобализации. 

61. Роль государственного управления в преодолении глобальных кризисов. 
 

 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Подходы к пониманию социальной структуры общества. 

2. Социальные статусы и социальные роли. 

3. Социальные группы. 

4. Социальные общности, коллективы. 

5. Социальные институты. 

6. Социальные организации. 

7. Социально-классовая структура общества. 

8. Социально-демографическая структура общества. 

9. Национально-этническая структура общества. 

10. Социально-профессиональная структура общества. 

11. Территориальная структура общества. 

12. Социальное неравенство. Эволюция проблемы социального неравен-

ства. 

13. Социальная стратификация. Критерии социальной стратификации. 

14. Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы мобильности. 
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15. Природа власти в социальных системах, ее типы. 

16. Свойства власти. Легитимность и легальность власти. 

17. Источники и ресурсы власти. 

18. Функции власти в обществе. 

19. Принципы реализации власти в обществе. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 
Социология как наука. История развития социологии  

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. 

 

Методы социологии. Методика проведения прикладного социологического 

исследования 

1. Методы социологического познания.  

2. Цели и методы теоретической и прикладной социологии. 

3. Программа и рабочий план прикладного социологического исследования. 

4. Методы сбора и анализа данных в социологических исследованиях. 

 

Общество в социально-гуманитарном, историческом и системном пред-

ставлении 

1. Понятие и признаки общества. 

2. Эволюционные ступени развития общества. 

3. Культурные и цивилизационные характеристики общества. 

4. Общество как социальная система. 

 

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. 

 

Социальные действия, социальные взаимодействия и социальные отно-

шения. Девиантное поведение 

1. Понятие социального действия. 

2. Теории социального действия. 

3. Социальное взаимодействие и его типы. 
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4. Социальные отношения. Типы социальных отношений. 

5. Биологические, психологические, социально-психологические и социоло-

гические объяснения девиантного поведения. 

 

Социальные группы, общности, институты и организации. Социальная 

стратификация 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 

 

Власть в системе социальных отношений. Политические институты 

современного 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. Типология политических партий. 

5. Общественные объединения. Общественные организации. Социальные 

движения. 

 

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. 

 

Социальные процессы и социальные изменения. Социальные конфликты 

1. Понятие социального процесса и его формы. Линейные, циклические и ва-

риативные процессы. 

2. Прогресс и регресс в социальных изменениях. Революционные и эволюци-

онные изменения. 

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. 
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3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ) 

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. 

8. Вклад в развитие социологии представителей классической социоло-

гии. 

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 исследова-

ния. 

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 негатив-

ного 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. 
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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 неравен-

ства. 

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. 
 

3.8. 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. 

8. Вклад в развитие социологии представителей классической социоло-

гии. 

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 исследова-

ния. 

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. 
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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 негатив-

ного 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 неравен-

ства. 

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. 
 

 

3.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

№ Раздел програм-
мы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы от-
чётности и 
аттестации 

Модуль 1.  Общество: понятие, типология и этапы развития  

1.1 

Социология как 

наука. История 

развития социоло-

гии 

4 

1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать  рефераты  1,2,3 и 

защитить их  

3. Самостоятельно изучить во-

просы 1,2,3 

 Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.2 Методы социоло- 4 1. Подготовить сообщения к  Тексты   со-
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гии. Методика 

проведения при-

кладного социоло-

гического иссле-

дования 

семинару №2 

2. Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3. Самостоятельно изучить во-

просы   

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.3 

Общество в соци-

ально-

гуманитарном, ис-

торическом и си-

стемном представ-

лении 

 

4 

1. Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2. Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3. Самостоятельно изучить во-

просы   

 
Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.4 

Социология лич-

ности. Социальная 

детерминация по-

ведения личности 

 

4 

1. Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2. Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3. Самостоятельно изучить во-

просы  1,2,3 

5.Подготовиться  к  промежу-

точной аттестации. 

 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.5 

Социальные дей-

ствия, социальные 

взаимодействия и 

социальные отно-

шения. Девиант-

ное поведение 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №5 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы  2,3,4 

 
Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.6 

Социальные груп-

пы, общности, ин-

ституты и органи-

зации. Социальная 

стратификация и 

социальная мо-

бильность 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №6 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы  2,3 

 

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 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №7 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы 3,4  

 Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.2 Семья и брак 4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару № 8 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы 2,5  

 Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.3 

Социальные про-

цессы и социаль-

ные изменения. 

Социальные кон-

фликты 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару № 9 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы 2,4 

 Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

Для получения зачета необходимо отразить в ответе не менее 50% 

информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.01.10   Социология» 

 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование социологических 

компонентов общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика путем изучения социальных 

процессов и изменений общества, социальных групп, институтов, личности и 

социума в целом, основных связей между обществом как целостной системой 

социальных отношений и институтами социального управления. 
Основные задачи дисциплины: 

– формирование у студентов знания и понимания проблем развития со-

циологии как самостоятельной науки об обществе, способности структури-

ровать современное социологическое знание посредством системы основных 

понятий, категорий, их логических связей, сводить в единую понятийную 

сеть описания структуры и динамики социальной реальности; 

– изучение социологических концепций, классических, неклассических 

и современных социологических теорий функционирования и развития об-

щества; 

– формирование представлений об эволюции подходов к социологиче-

скому изучению социальной реальности, понимания проблем и патологий в 

социальном развитии общества, роли и функций социальных институтов 

управления в развитии общества; 

– овладение знаниями о механизмах функционирования и развития об-

щества, о методах социологического анализа социальных процессов; 

– выработка умения применять полученные социологические знания как 

метод постановки и решения задач социального управления, обоснования и 

реализации управленческих решений; 

– формирование навыков организации и проведения прикладного социо-

логического исследования в интересах практики социального управления. 

 

2. Место дисциплины «Социология» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социология» входит в базовую часть учебного плана под-

готовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. Знания, получен-

ные на занятиях по социологии, могут быть применены в ходе изучения та-

ких дисциплин как «Культурология», «Право». 

 

3. Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
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УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исхо-

дя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей от-

ветственности с учетом имеющихся ресурсов и огра-

ничений, действующих правовых норм; 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1 Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в со-

циальном взаимодействии и командной работе; 

УК-3.2 Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий; 

УК-3.3 Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 

 
 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттеста-
ции 

Очная 72 14 18  40 зачет 

Заочная 72 4 6  58 зачет 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
           1.1 Целью дисциплины является: освоение сущности и основного 

содержания экономической безопасности, основных критериев, показателей, 

уровней и методов анализа экономической безопасности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с ключевыми понятиями в области 

экономической безопасности;  

- ознакомление с различными подходами к пониманию сущности 

экономической безопасности; 

- ознакомление с проблематикой различных уровней экономической 

безопасности (мировой экономики, страны, региона, предприятия, личности) 

и основными зарубежными и российскими подходами к обеспечению 

экономической безопасности различных субъектов;  

- освоение методов оценки уровня экономической безопасности и 

основных способов противодействия этим угрозам.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Основы экономической безопасности» относится к 

обязательной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 Экономика. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 

изучении дисциплин: «микроэкономика», «макроэкономика», «региональная 

экономика», «экономика предприятия» помогает освоению дисциплин 

учебного плана: «аудит», «страхование». 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения УК 
 

УК-10. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике. 
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УК-10.2. Умеет оценивать степень риска 

продуктов и услуг финансовых институтов 

и на основании этого принимать 

обоснованные экономические решения. 

УК-10.3. Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным 

бюджетом). 

УК-11. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

 

УК-11.1. Знаком с действующими 

правовыми нормами, обеспечивающими 

борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со 

способами профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения к 

ней. 

УК-11.2. Предупреждает коррупционные 

риски в профессиональной деятельности; 

исключает вмешательство в свою 

профессиональную деятельность в случаях 

склонения к коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3. Взаимодействует в обществе на 

основе нетерпимого отношения к 

коррупции. 

 
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 экономической безопасности 
1.1 

Понятие и 

содержание 

экономической 

безопасности 

Определение категории и содержание понятия 

«экономическая безопасность». Характеристика уровней 

экономической безопасности. Объект и предмет экономической 

безопасности. Взаимосвязь государственной стратегии в области 

обеспечения экономической безопасности и экономической 

политики. Основные положения концепции и государственной 

стратегии экономической безопасности России. Правовые 

гарантии осуществления экономической безопасности. Макро и 

микроэкономические показатели экономической безопасности 

1.2 Методы оценки и 

механизмы 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Методы оценки экономической безопасности: наблюдение 

основных макроэкономических показателей и сравнение их 

пороговых значений, экспертная оценка, анализ и обработка 

сценариев, оптимизация, распознавание образов и др. Механизм 

обеспечения экономической безопасности. 

1.3 Угрозы и 

пороговые 

значения 

Система экономической безопасности. Экономические 

интересы и приоритеты России. Внутренние и внешние угрозы 

экономической безопасности. Краткосрочный и долгосрочный 
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индикаторов 

экономической 

безопасности 

характер действия угроз. Возможности их предотвращения. 

Определение основных понятий: индикатор, критерий, порог и т.д. 

Классификация показателей экономической безопасности и их 

характеристика. Определение и содержание наиболее важных 

показателей экономической безопасности. Группы пороговых 

значений индикаторов экономической безопасности. 

1.4 

Современное 

экономическое 

развитие и 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

государства 

Оценка и анализ социально-экономической ситуации РФ. 

Экономическая политика государства и стратегия экономической 

безопасности- инструменты государственного регулирования, их 

взаимосвязь. Модели воспроизводственного развития. Виды 

экономической политики, реализующие те или иные стороны 

экономической безопасности. Экономический рост и обеспечение 

его безопасности. Базовые модели консолидации экономического 

роста. Реформы и программы социально-экономического развития 

РФ. Экономический потенциал и национальное богатство – как 

основа обеспечения экономической безопасности. Устойчивость, 

развитие и экономическая безопасность. Глобализация и 

экономическая безопасность государства. Пределы «открытости» 

экономики. Индекс «условий торговли». Конкурентоспособность 

как механизм обеспечения экономической безопасности. 

Конкурентные преимущества РФ. 

2. Модуль 2. Виды экономической безопасности в различных сферах 
жизнедеятельности     

2.1 

Экономическая 

безопасность 

региона 

          Роль регионов в обеспечении экономической безопасности. 

Объекты экономической безопасности региона. Основные виды 

угроз экономическим интересам региона и методы оценки 

экономической безопасности. Пороговые значения экономической 

безопасности региона. Меры по снижению конфликтности, 

сепаратизма и обеспечение экономической безопасности региона. 

Современное состояние экономической безопасности регионов 

России и ее оценка (на примере Тюменской области). 

Ранжирование субъектов РФ по уровню экономической 

безопасности. Место Тюменской области по оценке уровня 

кризиса территории. Концепция экономической безопасности 

Тюменской области. 

2.2 

Экономическая 

безопасность 

предприятия 

Актуальность, необходимость, цели и задачи обеспечения 

экономической безопасности предприятия. Угрозы, критерии и 

показатели экономической безопасности предприятия и методы их 

расчетов. Основные направления обеспечения экономической 

безопасности предприятия: финансовая, интеллектуальная и 

кадровая, технико-технологическая и др. Организация службы 

безопасности предприятия. 

2.3 
Экономическая 

безопасность 

личности и 

социальная 

политика 

Взаимосвязь государственной социально-экономической 

политики и экономической безопасности личности. Угрозы в 

социальной сфере, методология их оценки. Приоритеты 

государственной социальной политики в стратегии экономической 

безопасности. Значение состояния социальной сферы в качестве 

индикаторов экономической безопасности. 

2.4 Обеспечение 

экономической 

безопасности 

страны в 

Основные проблемы финансовой сферы и основные задачи в 

области финансовой безопасности. Налоги как фактор 

экономической и финансовой безопасности. Рынок ценных бумаг, 

взаимодействие и устойчивость финансового и валютного 
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финансовой и 

внешнеэкономичес

кой сферах 

сегментов. Внутренний и внешний долг в системе финансовой и 

экономической безопасности. Бегство капитала: сущность, 

масштабы и меры противодействия. 

Интеграционные процессы в современном мире. Степень 

зависимости экономики страны от внешних связей. Экспорт и 

импорт, их пороговые значения. Рынок иностранной валюты как 

фактор экономической безопасности. Основные инструменты 

защиты национальных интересов на внешних и внутренних 

рынках. Оффшорный бизнес и защита интересов России. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми

руемые 
компет
енции 

Лекции Практич
еские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Теоретические основы экономической безопасности 
1.1. Понятие и содержание 

экономической 

безопасности 

2 1 2       4 6 УК-10 

УК-11 

1.2. Методы оценки и 

механизмы обеспечения 

экономической 

безопасности 

2  1 2 
 

    4 6 УК-10 

УК-11 

1.3. Угрозы и пороговые 

значения индикаторов 

экономической 

безопасности 

 2   2 1     4 6 УК-10 

УК-11 

1.4. Современное 

экономическое развитие 

и обеспечение 

экономической 

безопасности 

государства 

2  2 1   4 8 УК-10 

УК-11 

Модуль 2. Виды экономической безопасности в различных сферах 
жизнедеятельности   

2.1. Экономическая 

безопасность региона 

2 1 2  1     6 8 УК-10 

УК-11 

2.2. Экономическая 

безопасность 

предприятия 

2  1 2 1     6 8 УК-10 

УК-11 

2.3. Экономическая 

безопасность личности и 

социальная политика 

 2   2       6 8 УК-10 

УК-11 

2.4. Обеспечение 

экономической 

безопасности страны в 

финансовой и 

внешнеэкономической 

 
  4  2     6 8 УК-10 

УК-11 
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сферах 

  Промежуточный 

контроль 

          4       

  Итого: 14 4 18 6   4 40 58   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Тема 

практическог
о занятия 

Задания и вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методич

еские 
материа

лы 
Модуль 1. Теоретические основы экономической безопасности 

1.1. Понятие и 

содержание 

экономической 

безопасности 

Семинар № 1  

 Общие 

положения 

теории 

безопасности 

1. Система экономической 

безопасности государства. 

2.Характеристика уровней 

экономической безопасности. 

 3. Объект и предмет экономической 

безопасности.  

4.Основные положения концепции и 

государственной стратегии 

экономической безопасности. 

Правовые гарантии осуществления 

экономической безопасности. 

 5.Зарубежный опыт обеспечения 

экономический безопасности.  

6. Основные направления 

деятельности Межведомственной 

комиссии по безопасности в сфере 

экономики Совета Безопасности 

РФ. 

1,2,3 

1.2. Методы оценки 

и механизмы 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Семинар №2  

Механизм 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

1. Методы оценки экономической 

безопасности.  

2. Механизм обеспечения 

экономической безопасности. 

1,2 

1.3. Угрозы и 

пороговые 

значения 

индикаторов 

экономической 

безопасности 

Семинар №3  

Угрозы и 

пороговые 

значения 

индикаторов 

экономической 

безопасности 

1.Экономические интересы России 

и угрозы экономической 

безопасности (внутренние и 

внешние).  

2. Период действия угроз и их 

прогнозирование. Состав угроз, 

характер и масштаб вероятного 

ущерба от их воздействия.  

3. Определение основных понятий: 

индикатор, критерий, порог и т.д. 4. 

Классификация показателей 

экономической безопасности.  

5. Пороговые значения индикаторов 

экономической безопасности. 

1,2,15 

1.4. Современное Семинар №4 1. Экономические интересы и 1,4,8,9 
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экономическое 

развитие и 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

государства 

Экономическая 

безопасность 

государства 

приоритеты РФ. 

 2. Основные тенденции 

современного экономического 

развития России.  

3. Экономический потенциал и 

национальное богатство страны.  

4. Возможность использования 

государственного стратегического 

управления при обеспечении 

экономической безопасности. 

5. Экономический рост и 

обеспечение его безопасности. 

6. Пределы «открытости» 

экономики. Индекс «условий 

торговли».  

7. Конкурентные преимущества 

российской экономики, их оценка. 

Модуль 2. Виды экономической безопасности в различных сферах 
жизнедеятельности     

2.1. Экономическая 

безопасность 

региона 

Семинар №5 

Экономическая 

безопасность 

региона 

1. Определение понятия «регион» и 

его специфика в обеспечении 

экономической безопасности.  

2. Объекты экономической 

безопасности региона.  

3. Основные виды угроз 

экономическим интересам региона и 

методы их диагностики. 

 4. Республика Дагестан как 

сложный субъект Российской 

Федерации, интересы, приоритеты, 

угрозы экономической 

безопасности.  

5. Определение индикаторов 

пороговых значений для республики 

Дагестан. 

1, 6,8 

2.2. Экономическая 

безопасность 

предприятия 

Семинар №6 

Экономическая 

безопасность 

предприятия 

1. Сущность и система 

экономической безопасности 

предприятия.  

2. Источники опасности и основные 

угрозы безопасности предприятия.  

3. Основные направления 

обеспечения экономической 

безопасности предприятия.  

4. Организация управления 

экономической безопасностью 

предприятия. 

2,10,12 

2.3. 
Экономическая 

безопасность 

личности и 

социальная 

политика 

Семинар №7 

 

1. Объект, субъект и предмет 

экономической безопасности 

личности.  

2. Социальные приоритеты 

современной России и проблема 

социальной безопасности.  

1, 2, 9 
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3. Особенности угроз социальной 

безопасности.  

4. Уровень жизни как показатель 

безопасности личности.  

5. Круглый стол на тему: 

«Актуальные проблемы 

обеспечения экономической 

безопасности личности в РФ». 
2.4. Обеспечение 

экономической 

безопасности 

страны в 

финансовой и 

внешнеэконом

ической сферах 

Семинар №8 

Финансовая 

безопасность 

страны 

 

Семинар №9  

Обеспечение 

экономической 

безопасности 

во 

внешнеэконом

ической сфере 

1. Финансовая безопасность и ее 

основные инструменты.  

2. Налоговая политика с позиции 

критериев экономической и 

финансовой безопасности.  

3. Оценка влияния внутреннего и 

внешнего долга на экономическую 

безопасность.  

4. Состояние национальной валюты 

как фактор экономической 

безопасности.  

5. Бегство капитала: сущность, 

масштабы и меры противодействия. 

1. Россия в мировой экономике и 

обеспечение экономической 

безопасности. 

 2. Пороговые значения 

экономической безопасности 

России во внешнеэкономической 

сфере.  

3. Состояние рынка иностранной 

валюты.  

4. Экономическая безопасность 

России и оффшорный бизнес. 

9,11,14 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
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 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Основы экономической безопасности». Перечень видов 

оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 

Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 

средств (ФОС) для проведения текущей и 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. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 
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Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 

вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 

образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 

(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 

стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 

преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 

по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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 
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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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. 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 



13 

 

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 работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

 
10. 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. 

11. 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 
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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% от 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: 
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тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Алябьева, К. В. Экономическая безопасность: учебное пособие / К. В. 

Алябьева, В. В. Коварда. — Санкт-Петербург: Интермедия, 2019. — 672 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85775.html 

2. Беловицкий, К. Б. Экономическая безопасность: учебное пособие / К. Б. 

Беловицкий, В. Г. Николаев. — Москва : Научный консультант, 2017. — 287 

c. — Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/75492.html 

3. Воробьева Н. В. Основы международной экономической безопасности: 

учебное пособие / Н. В. Воробьева. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. — 64 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76046.html 

4. Елфимова О. С. Основы национальной и экономической безопасности: 

учебное пособие / О. С. Елфимова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Троицкий 

мост, 2018. — 226 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75693.html 

5. Каранина Е. В. Экономическая безопасность. На уровне государства, 

региона, предприятия: учебник / Е. В. Каранина. — Санкт-Петербург: 

Интермедия, 2017. — 412 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66806.html 

6. Кудреватых Н. В. Экономическая безопасность региона: учебное пособие / 

Н. В. Кудреватых. — Санкт-Петербург: Интермедия, 2017. — 168 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66807.html 

7. Моденов А. К. Основы экономической безопасности: учебное пособие / А. 

К. Моденов, М. П. Власов. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

— 220 c. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/80753.html 

8. Основы национальной безопасности: учебно-методическое пособие / 

составители С. Ю. Махов. — Орел: Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2019. — 88 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/95409.html 

9. Правовые основы финансовой и экономической безопасности: учебное 

пособие / составители О. Н. Амвросова, Г. Ю. Атаян, Е. В. Касевич. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 107 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/99452.html 

                      

12.2. Дополнительная литература 
10. Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Экономика» / В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 350 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81598.html 
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11. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. 

Формирование экономической стратегии государства: монография / Е. И. 

Кузнецова. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81719.html 

12. Пантелеева, Т. А. Экономическая безопасность хозяйствующего 

субъекта: монография / Т. А. Пантелеева. — Москва: Институт мировых 

цивилизаций, 2018. — 156 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88530.html 

13. Селетков, С. Н. Экономическая безопасность государства: учебное 

пособие / С. Н. Селетков. — Москва: Евразийский открытый институт, 2010. 

— 70 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11131.html 

14. Соложенцев, Е. Д. Топ-экономика. Управление экономической 

безопасностью: монография / Е. Д. Соложенцев. — Санкт-Петербург 

Троицкий мост, 2016. — 272 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51608.html 

15. Угрозы экономической безопасности современной России. Опыт и 

последствия: коллективная монография / А. А. Абалакин, А. Н. Алексеев, С. 

Л. Блау [и др.] ; под редакцией Ю. А. Романова. — Москва: Научный 

консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, 2017. — 174 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75149.html 

16. Шмелёва, Н. В. Экономическая безопасность предприятия: учебное 

пособие / Н. В. Шмелёва. — Москва: Издательский Дом МИСиС, 2016. — 54 

c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64212.html 

17. Экономическая безопасность: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления / В. А. Богомолов, 

Н. Д. Эриашвили, Е. Н. Барикаев [и др.]; под редакцией В. А. Богомолова. — 

2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 295 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81718.html 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
18. Большая научная библиотека - http://sci-lib.com. 

19. Галерея экономистов - http://gallery.economicus.ru.  

20. Институт российской истории РАН - www.iri-ran.ru. 

21. Российская национальная библиотека - www.nlr.ru. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.11. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.01.11. Основы экономической безопасности 
 
 
  

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

рабочей программы дисциплины «Основы экономической безопасности» 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

           Рабочей программой дисциплины «Основы экономической 

безопасности» предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-

10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; УК-11. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства представлены в нижеприведенных таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая игра 2. Реферат 

3. Контрольная работа 4. Творческое (практическое) задание 

5. Круглый стол (дискуссия)  6. Устный опрос 

7. Решение задач (заданий)  8. Эссе 

9.  Тест (для текущего контроля) 

10.  Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

 

Перечень оценочных средств при необходимости может быть 

дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения  

компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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УК-10. 

Способен 

принимат

ь 

обоснова

нные 

экономич

еские 

решения 

в 

различны

х 

областях 

жизнедея

тельности 

УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике. 

УК-10.2. Умеет 

оценивать степень 

риска продуктов и 

услуг финансовых 

институтов и на 

основании этого 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения. 

УК-10.3. Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей, 

использует финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом). 

 

 

 

 

Знает основы обеспечения 

экономической безопасности 

государства, общества, личности; об 

уровнях и объектах экономической 

безопасности, методах ее обеспечения;  

 основные экономические категории и 

понятия дисциплины; основные 

факторы и показатели экономического 

роста страны, региона, предприятия; 

классификацию угроз и видов 

экономической безопасности; 

пороговые значения экономической 

безопасности России, в том числе и во 

внешнеэкономической сфере. 
Умеет анализировать состояние 

финансовой безопасности бизнеса, 

фирмы (предприятия); определять и 

стратегические и тактические цели 

финансовой безопасности; применять 

методы расчета пороговых значений 

индикаторов экономической 

безопасности; анализировать 

экономическую информацию, 

возникающую в процессе 

производственно-хозяйственной 

деятельности, и вырабатывать 

рекомендации по экономической 

целесообразности ее защиты 

 Владеет понятийным аппаратом 

данного курса; методикой 

финансового планирования  

 наиболее важных показателей для 

достижения финансовых целей.  

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

УК-11. 

Способен 

формиров

ать 

нетерпим

ое 

отношени

е к 

коррупци

онному 

поведени

ю. 

 

УК-11.1. Знаком с 

действующими 

правовыми нормами, 

обеспечивающими 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности; со 

способами 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней. 

УК-11.2. 

Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной 

Знает правовые основы и основные 

положения нормативно-правовых 

актов Российской Федерации по 

обеспечению экономической 

безопасности в сфере коррупции; 

источники и пути криминализации 

экономики и меры их предотвращения.  

Умеет анализировать и 

классифицировать коррупционные 

риски, угрозы и опасности; 

 Владеет способами противодействия 

коррупционному поведению; 

методами оценки уровня 

экономической безопасности. 
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деятельности; 

исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к 

коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3. 

Взаимодействует в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к оррупции. 

2.2. Шкала оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 
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Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 
 

2-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень 
освоения) 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено. 

Т.е. студент не способен ответить на вопросы 
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даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Практические задания  
Практическая работа на тему «Оценка уровня экономической 
безопасности Республики Дагестан»  

          Цель практической работы – формирование умений и навыков 

анализировать состояние экономической безопасности региона; 

анализировать и классифицировать риски, угрозы и опасности; применять 

методы расчета пороговых значений индикаторов экономической 

безопасности региона.  
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          Практическая работа выполняется группами в соответствии с 

разбивкой индикаторов экономической безопасности на группы (таблицы для 

заполнения). Материалы для деловой игры студенты получают заранее для 

предварительного подбора необходимой информации и осмысления 

предложенного материала.  

         В процессе выполнения работы на основе теоретических знаний по теме 

«экономическая безопасность региона» студенты должны проанализировать 

социально-экономическое положение Республики Дагестан по основным 

показателям, сравнить их с пороговыми значениями, выявить опасности и 

угрозы и предложить направления для совершенствования обеспечения 

экономической безопасности республики.  

           На семинарском занятии участники группы представляют свои 

расчеты и выводы, обсуждаются полученные результаты. В конце занятия 

подводится общий итог об уровне экономической безопасности Республики 

Дагестан и путях его повышения.  

           Практическую работу целесообразно сопроводить раздаточным 

материалом (дополнительными графиками, таблицами), подготовить 

презентацию. Приветствуется попытка студентов сравнить уровень 

экономической безопасности Республики Дагестан с уровнем экономической 

безопасности России или ближайших регионов.  

           Практическая работа оформляется в письменной форме и сдается 

преподавателю.  

            Практическая работа должна содержать титульный лист, в основной 

части должен быть представлен теоретической материал о методике 

диагностики экономической безопасности территории регионального уровня, 

формировании пороговых значений индикаторов экономической 

безопасности региона, таблица с расчетами.  

           В заключении студенты описывают угрозы и предлагают меры для 

повышения уровня экономической безопасности. Показатели 

рассчитываются за три предыдущих года. Фактические значения 

сравниваются с пороговыми значениями. В случае, если пороговые значения 

не определены, значение показателя приводится в динамике.  

 

Таблицы для заполнения 
1. Способность экономики региона к устойчивому росту 

 

 Показатели 

Республика Дагестан 

Пороговое 

значение 

Фактическое 

значение 

1 2 3 

1.1. Темпы роста ВРП к соответствующему периоду 

прошлого года, % 

  

1.2. Объем ВРП на душу населения, тыс. .руб.   

1.3. Объем промышленности в % к 

соответствующему периоду прошлого года 

  

1.4. Объем розничного товарооборота в % ВРП   

1.5. Объем продукции сельского хозяйства в % к   
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соответствующему периоду прошлого года 

1.6. Инвестиционный капитал в % к ВРП   

1.7. Доля в промышленном производстве, % - 

машиностроения 

 -обрабатывающей промышленности  

- металлургии 

  

1.8. Доля новых видов продукции в общем объеме 

выпуска, % 

  

1.9. Средства консолидируемого бюджета в % к 

общему объему инвестиций 

- федеральный бюджет, %  

- субъект, %  

- местный бюджет, % 

  

1.10. Кредиторская задолженность предприятий в % к 

ВРП 

  

 

2. Устойчивость финансовой системы 
 

 Показатели 

Республика Дагестан 

Пороговое 

значение 

Фактическое 

значение 

1 2 3 
2.1. Дефицит бюджета в % к ВРП   
2.2. Индекс потребительских цен, %   

2.3. Объем внутреннего долга в % к ВРП   
2.4. Объем внешнего долга в % к ВРП   
2.5. Доходы консолидируемого бюджета   
2.6. Расходы консолидируемого бюджета   
2.7. Безвозмездные перечисления в доходную часть 

консолидируемого бюджета 
  

 
3. Внешнеэкономическая безопасность 

 

 Показатели 

Республика Дагестан 

Пороговое 

значение 

Фактическое 

значение 

1 2 3 

3.1. Отношение импорта к экспорту, %   

3.2. Доля импорта во внутреннем потреблении 

населения, %  

в том числе продовольствия 

  

3.3. Доля импорта в общем объеме импорта 

 - мясных продуктов 

- молочных продуктов  

- растительного масла 

 - овощей 

 - фруктов 

 

20 

5 

10 

10 

5 

 

3.4. Доля импорта в потреблении 

 -мясных продуктов 

 -молочных продуктов 

 -растительного масла  

- овощей 

 

10 

1 

5 

3 
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 - фруктов 3 

 
4. Поддержание научного потенциала региона  

 

 Показатели 

Республика Дагестан 

Пороговое 

значение 

Фактическое 

значение 

1 2 3 

4.1. Ассигнования на науку в % к ВРП   

4.2.Количество студентов на 10 тыс. человек 

населения 90 

90  

4.3. Численность работающих в науке, в % к занятым 

в экономике  

2  

4.4. Расходы на образование в % к ВРП   

 
5. Демографическая безопасность  

 

 Показатели 

Республика Дагестан 

Пороговое 

значение 

Фактическое 

значение 

1 2 3 

 
5.1. Естественный прирост населения, на 1000 чел. 

  

5.2. Коэффициент рождаемости   

5.3. Коэффициент смертности   

5.4. Младенческая смертность   

5.5. Уровень депопуляции (количество рожденных к 

количеству умерших) 5.6. Сальдо миграции, тыс. чел. 

  

5.5. Уровень депопуляции (количество рожденных к 

количеству умерших) 5.6. Сальдо миграции, тыс. чел. 

  

 

6. Уровень бедности и безработицы  
 

 Показатели 

Республика Дагестан 

Пороговое 

значение 

Фактическое 

значение 

1 2 3 

6.1. Численность населения с доходами ниже 

прожиточного минимума в % к общей численности 

населения 

  

6.2. Соотношение денежных доходов 10% наиболее и 

10% наименее обеспеченного населения, раз 

  

6.3. Уровень официальной безработицы, в % от 

экономически активного населения 

  

6.4. Средний размер пенсий, с учетом 

компенсационных выплат, руб 

  

6.5. Минимальная зарплата, руб   

6.7. Прожиточный минимум, руб.   

6.7. Прожиточный минимум, руб.   

6.8. Стоимость набора из 25 основных продуктов 

питания, руб 

  

 
7. Качество жизни 
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 Показатели 

Республика Дагестан 

Пороговое 

значение 

Фактическое 

значение 

1 2 3 

7.1. Расходы на здравоохранение в % к ВРП   

7.2. Количество психических патологий на 1000 чел.   

7.3. Обеспеченность жильем, кв.м.   

7.4. Количество преступлений на 1000 населения   

7.5. Выбросы вредных веществ на 1 жителя, тонн   

7.6. Расходы на культуру в % к ВРП   

7.7. Продолжительность жизни, лет   

7.8. Потребление основных продуктов питания на 

душу населения за год, тонн 

 - мясо  

-молочные продукты  

- яйца, шт. 

 - хлебобулочные изделия 

  

3.2. Тестовые задания 

Перечень заданий/вопросов 
1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 

Модуль 1. Теоретические основы экономической безопасности 

1. К источникам угроз экономической безопасности предприятия не 

относятся:  

1. форс-мажорные обстоятельства  

2. научные и технологические инновации  

3. рост теневой составляющей экономической деятельности  

4. разрыв кооперационных связей  

2. К внутренним угрозам экономической безопасности предприятия не 

относятся: 

1. платежная недисциплинированность покупателей  

2. массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их 

невосполнение;  

3. отставание техники и технологий; 

4. высокие издержки производства. 

3. К уровню безопасности относится:  

1. коллективная безопасность  

2. национальная безопасность  

3. региональная безопасность  

4. личная безопасность 

4. Совокупность государственных и общественных институтов, действующих 

в интересах достижения необходимого уровня защищенности личности, 

общества и государства в различных сферах жизнедеятельности это:  

1. Счетная Палата РФ; 

 2. Совет Безопасности РФ 

 3. система обеспечения национальной безопасности  
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4. вооруженные силы страны  

5. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года утверждена Указом Президента №:  

1. 537  

2. 608  

3. 208 

4. 606  

6. Недостаточная развитость объектов инфраструктуры и сферы услуг это:  

1. угрозы производственного и технологического характера  

2. финансовые угрозы  

3. организационно-правовые угрозы  

4. социальные и демографические угрозы  

7. Объектами национальной безопасности согласно Закону РФ «О 

безопасности» являются: 

1. национальные интересы 

 2. экономика страны и ее инфраструктура 

 3. частная, муниципальная и государственная собственность  

4. общество и его материальные и духовные ценности 

8. Документ, определяющий стратегические национальные приоритеты и 

порядок действий по их достижению: 

1. основы  

2. концепция  

3. доктрина  

4. стратегия 

9. Провокационные действия или применение средств давления, в т.ч. на 

субъекты экономической безопасности, либо нежелательные возмущения 

внешней и внутренней среды это: 

1. вызов  

2. опасность  

3. угроза  

4. риск  

10. Оценка состояния экономики с точки зрения важнейших процессов, 

отражающих сущность экономической безопасности это:  1. уровень 

экономической безопасности  

2. показатель экономической безопасности  

3. критерий экономической безопасности  

4. индикатор экономической безопасности  

11. Низкая конкурентоспособность отечественной продукции это:  

1. угрозы производственного и технологического характера  

2. финансовые угрозы  

3. организационно-правовые угрозы  

4. социальные и демографические угрозы 

12. Рост безработицы и снижение трудовой мотивации это: 

1. угрозы производственного и технологического характера  
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2. финансовые угрозы  

3. организационно-правовые угрозы  

4. социальные и демографические угрозы  

13. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года утверждена в:  

1. 2009 году  

2. 2005 году  

3. 2017 году  

4. 1996 году  

14. Возможность негативного воздействия, в результате которого может быть 

нанесен ущерб, вред, ухудшающий состояние или нежелательно 

действующий на динамику или параметры развития это:  1. вызов  

2. опасность 

 3. угроза  

4. риск 

15. Объектами национальной безопасности согласно Закону РФ «О 

безопасности» являются:  

1. государство и его конституционный строй  

2. экономика страны и ее инфраструктура  

3. частная, муниципальная и государственная собственность  

4. средства производства  

16. Формулирует приоритетные меры и инструменты защиты национальных 

интересов России: 

1. основы 

 2. концепция  

3. доктрина  

4. стратегия  

17. Намерение нанести ущерб, либо совокупность условий и факторов, 

дестабилизирующих внешнюю или внутреннюю среду это:  

1. вызов  

2. опасность 

3. угроза  

4. риск 

18. Пороговое значение доли импорта во внутреннем потреблении 

составляет:  

1. 25%  

2. 30%  

3. 35% 

4. 40%  

19. К формам безопасности относятся:  

1. безопасность отрасли 

2. глобальная безопасность  

3. безопасность предприятия  

4. национальная безопасность  
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20. Пороговое значение доли импортного продовольствия во внутреннем 

потреблении составляет:  

1. 25%  

2. 30%  

3. 35%  

4. 40%  

21. Понятие «безопасность предприятия» отражает:  

1. прочность и надежность функционирования предприятия в режиме 

выбранной стратегии;  

2. выход из режима принятой стратегии  

3. способность предприятия к выживанию и функционированию в 

режиме противостояния внешним и внутренним угрозам;  

4. правовую защищенность корпорации  

22. К уровню безопасности относится:  

1. коллективная безопасность  

2. глобальная безопасность  

3. национальная безопасность  

4. корпоративная безопасность  

23. Система взглядов на принципы государственной политики, 

формирование целей, приоритетов, реализации и финансирования на 

долгосрочную перспективу в той или иной сфере деятельности это:  

1. основы  

2. концепция  

3. доктрина  

4. стратегия  

24. Структура понятия экономическая безопасность характеризуется:  

            1. рентабельностью активов хозяйствующих субъектов  

2. наличием демократических основ государственного строя страны  

3. обеспеченностью экономики страны широким выбором импортных 

товаров  

4. способностью к саморазвитию и прогрессу  

25. Важнейшими элементами механизма обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации являются: 

1. мониторинг и прогнозирование факторов, определяющих угрозы 

экономической безопасности  

2. разработка критериев и параметров (пороговых значений) 

экономической безопасности РФ  

3. деятельность государства по обеспечению экономической 

безопасности 

4. все перечисленное  

26. Пороговое значение уровня безработицы составляет: 

1. 3%  

2. 5%  

3. 7%  
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4. 10%  

27. Высокий уровень распространенности теневой экономики это:  

1. угрозы производственного и технологического характера  

2. финансовые угрозы  

3. организационно-правовые угрозы  

4. социальные и демографические угрозы  

28. К формам безопасности относятся:  

1. глобальная безопасность  

2. безопасность отрасли  

3. личная безопасность  

4. безопасность государства  

29. Структура понятия экономическая безопасность характеризуется:  1. 

стабильностью и устойчивостью национальной экономики  

2. наличием демократических основ государственного строя страны  

3. обеспеченностью экономики страны широким выбором импортных 

товаров  

4. квалификацией научно-педагогических кадров страны  

30. К уровню безопасности относится: 

1. коллективная безопасность 

2. безопасность отрасли  

3. национальная безопасность  

4. корпоративная безопасность  

31. Основным рабочим органом Совета Безопасности является:  

1. научный совет  

2. аппарат Совета Безопасности РФ 

3. межведомственные комиссии  

4. постоянные и непостоянные члены Совета Безопасности РФ.  

32. Структура понятия экономическая безопасность характеризуется 1. 

рентабельностью активов хозяйствующих субъектов  

2. экономической независимостью  

3. обеспеченностью экономики страны широким выбором импортных 

товаров  

4. наличием демократических основ государственного строя страны 

33. Объектами национальной безопасности согласно Закону РФ «О 

безопасности» являются:  

1. экономика страны и ее инфраструктура  

2. личность, ее права и свободы  

3. частная, муниципальная и государственная собственность  

4. средства производства  

34. Конституционный совещательный орган, осуществляющий подготовку 

решений Президента РФ по вопросам обеспечения безопасности, 

организации обороны, военного строительства, оборонного производства, 

военно-технического сотрудничества РФ - это: 

1. Счетная Палата РФ  
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2. Совет Безопасности РФ 

3. Федеральная служба безопасности РФ  

4. Министерство обороны РФ  

35. Критерием экономической безопасности РФ является:  

1. уровень внешнего и внутреннего долга  

2. устойчивость финансовой системы  

3. рациональная структура внешней торговли  

4. все перечисленное  

36. Объектами экономической безопасности Российской Федерации 

являются: 

1. предприятия различных форм собственности, госучреждения  

2. личность, общество, государство и основные элементы 

экономической системы  

3. природно-климатический комплекс страны, гражданское общество, 

силы и средства безопасности  

4. межгосударственные объединения, культурное наследие, 

конституционный строй  

37. К формам безопасности относятся:  

1. безопасность отрасли  

2. глобальная безопасность  

3. безопасность предприятия  

4. корпоративная безопасность  

38. Пороговое значение доли новых видов продукции в общем объеме 

выпуска составляет: 

1. 3%  

2. 6%  

3. 20%  

4. 10%  

39. Пороговое значение разрыва между доходами 10% самых 

высокодоходных и 10% самых низкодоходных групп населения составляет:  

1. 5 раз  

2. 7-8 раз  

3. 10 раз  

4. 12 раз 

40. Риски – это:  

1. не поддающиеся обоснованному прогнозированию угрозы 

экономической безопасности предприятия; 

2. внешние факторы, угрожающие функционированию предприятия 

(организации);  

3. внутренние факторы, угрожающие функционированию предприятия 

(организации) 

4. все ответы неверны 
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Модуль 2. Виды экономической безопасности в различных сферах 
жизнедеятельности     
 1. Угроза это:  

1) неконкретная форма опасности  

2) система показателей  

3) приносит прибыль государству  

4) все перечисленное не верно 

 2. Вид экономического потенциала, который формируется в процессе 

взаимодействия природных и трудовых ресурсов, основного капитала и 

научно-технического прогресса:  

1) производственный  

2) природно-ресурсный  

3) научно-технический  

4) трудовой  

3. Добавьте пропущенные слова в определение категории «экономическая 

безопасность» - «Совокупность условий и факторов, обеспечивающих 

_________________национальной экономики, ее стабильность и ее 

устойчивость, способность к постоянному обновлению и 

самосовершенствованию»  

1) устойчивость  

2) независимость 

 3) конкурентоспособность  

4) экономический суверенитет 

 4. Угрозы экономической безопасности отличаются от национальных 

интересов по следующим характеристикам:  

1) менее изменчивы  

2) более диверсифицированы 

3) всегда предсказуемы  

4) все перечисленное верно  

5. Вид экономической политики, который в полной мере отвечает задачам 

обеспечения экономической безопасности государства:  

1) стабилизационная политика  

2) политика «вашингтонского консенсуса»  

3) социальная политика  

4) все ответы верны 

6. Снижение уровня жизни населения, как правило, соответствует 

следующему уровню угроз экономической безопасности региона:  

1) мезоуровень  

2) мегамакроуровень  

3) макроуровень  

4) микроуровень  

7. В соответствии с общей структуризацией экономики реальный сектор 

экономики принято подразделять на следующее количество подсекторов:  

1) два  
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2) три  

3) четыре  

4) пять  

8. Уровень конкурентных отношений, когда носителями конкурентных 

преимуществ выступают отдельные предприятия, фирмы, отрасли и 

отраслевые комплексы:  

1) микроуровень  

2) мезоуровень  

3) гипермакроуровень  

4) макроуровень 

 9. Элемент социально-экономического переориентирования важнейших 

макроэкономических и финансовых процессов в направлении эффективного 

и устойчивого функционирования финансовой системы при обеспечении 

безопасного функционирования всех элементов финансово-экономического 

механизма государства на базе использования современных финансово-

программных инструментов это: 

 1) система финансовой безопасности 

 2) финансовая безопасность  

3) финансовая политика 

 4) финансово-кредитная система  

10. Совокупность мероприятий, проводимых органами государственной 

власти и управления общественным развитием, духовными и материальными 

сферами жизнеобеспечения личности:  

1) экономическая безопасность личности 

 2) социальная безопасность личности  

3) социально-экономическая политика государства 

 4) социальная политика  

11. Определение внешнеэкономической безопасности, когда она 

рассматривается как конкурентоспособность национальной экономики, 

позволяющую защищаться от возникающих угроз, отвечать на новые вызовы 

и на этой основе устойчиво развиваться, соответствует следующему подходу 

к определению данного понятия:  

1) сателлитный 

 2) автономный  

3) ситуационный  

4) составной 

12. Показатели, используемые для определения финансовой безопасности 

организации и степени защищенности привлеченного капитала:  

1) показатели финансовой устойчивости  

2) показатели деловой активности  

3) показатели платежеспособности  

4) показатели рентабельности  

13. В зависимости от прогнозирования опасности и угрозы экономической 

безопасности предприятия могут классифицироваться: 
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 1) субъективные и объективные  

2) предсказуемые и непредсказуемые 

3) внутренние и внешние  

4) реальные и нереальные  

14. Экономист, который обосновывал необходимость привлечения 

возможностей государства для упорядочения хозяйственной системы и 

обеспечения ее безопасности:  

1) А. Смит 

2) В. Парето  

3) А. Маршалл  

4) Дж. Кейнс  

15. Тип процесса воспроизводства экономической безопасности, при котором 

создается примерная сбалансированность угроз и инструментов 

экономической безопасности:  

1) суженное воспроизводство  

2) простое воспроизводство 

3) расширенное воспроизводство 

 4) все ответы не верны  

 
3.3. Темы письменных работ  
1. Характеристика угроз экономической безопасности РФ. 

 2. Роль экономической безопасности в обеспечении национальной 

безопасности РФ. 

 3. Система безопасности РФ. 

 4. Отраслевая структура экономики и ее влияние на экономическую 

безопасность государства.  

5. Критерии и показатели экономической безопасности государства.  

6. Экспертиза законопроектов на предмет обеспечения экономической 

безопасности РФ.  

7. Структура внешней торговли РФ и ее влияние на экономическую 

безопасность РФ.  

8. Анализ криминализации общества и хозяйственной деятельности в аспекте 

обеспечения экономической безопасности.  

9. Устойчивость финансовой системы как критерий экономической 

безопасности государства.  

10. Инвестиции в российскую экономику и их влияние на экономическую 

безопасность государства.  

11. Зависимость экономики от импорта как критерий экономической 

безопасности. 

 12. Уровень внутреннего и внешнего государственного долга как критерий 

экономической безопасности РФ.  

13. Анализ социально-экономического развития регионов России в аспекте 

обеспечения экономической безопасности государства.  

16. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность РФ.  
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17. Общая характеристика хозяйственных рисков и их влияние на 

экономическую безопасность предприятия.  

18. Мероприятия по организационно-правовому обеспечению экономической 

безопасности.  

19. Промышленный шпионаж в коммерческой сфере: история развития, 

виды, формы и средства.  

20. Понятие недобросовестной конкуренции и ее влияние на безопасность 

предпринимательской деятельности. 

 21. Классификация угроз предпринимательству: виды и их оценка. 

 22. Коррупция и ее проявление в России. 

23.Зарубежный опыт обеспечения и повышения экономической 

безопасности.  

24. Институциональные преобразования и повышение уровня экономической 

безопасности в РФ.  

25. Функции государства (региона) по защите национальных интересов 

страны в области экономики в рыночных условиях.  

26. Внешнеэкономические аспекты продовольственной безопасности.  

27. Региональные методы регулирования экономической безопасностью. 

28. Таможенные методы и средства обеспечения экономической 

безопасности государства.  

29. Налоговая составляющая национальной безопасности России.  

30. Роль ТЭК в обеспечении экономической безопасности России.  

31. Модели антикризисного менеджмента в системе экономической 

безопасности предприятия.  

32. Целевые направления обеспечения экономической безопасности 

личности.  

 
3.4. Тематика рефератов 
1. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. 

2. Институциональные преобразования и повышение уровня экономической 

безопасности в РФ. 

3. Стратегические направления повышения экономической безопасности РФ. 

4. Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой экономики. 

5. Механизмы защиты национальных интересов в области экономики и 

повышение «запаса прочности» пороговых значений экономической 

безопасности.  

6. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее экономическая 

безопасность.  

7. Криминальная экономика - реальная угроза безопасности России.  

8. Направления экономической политики государства и стратегия 

экономической безопасности России. 

 9. Управление экономической безопасностью предприятия.  

10. Зарубежный опыт обеспечения и повышения экономической 

безопасности предприятия.  
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11. Обеспечение информационной безопасности предприятия.  

12. Недобросовестная конкуренция и экономическая безопасность 

предприятия.  

13. Содержание и структура концепции экономической безопасности 

предприятия.  

14. Модель обеспечения безопасности персонала предприятия (основных 

фондов и др.).  

15. Государственное регулирование деятельности служб безопасности 

предприятия.  

16. Специфика организации служб безопасности на различных предприятиях. 

17. Экономическая оценка ущерба от реализации различного вида угроз.  

18. Модели антикризисного менеджмента в системе экономической 

безопасности предприятия. 

19. Основные угрозы малому бизнесу в Республике Дагестан. 

 20. Мотивация персонала на выполнение требований системы безопасности 

предприятия. 

 21. Анализ финансово-хозяйственной деятельности на основе аудита 

экономической безопасности. 

 22. Человеческий фактор в системе безопасности предприятия.  

23. Физическая безопасность руководства и сотрудников компании. 

 24. Организационное обеспечение социально-экономической безопасности 

бизнеса.  

25. Рационализация системы государственного (регионального) управления 

экономической безопасностью.  

26. Функции государства (региона) по защите национальных интересов 

страны в области экономики в рыночных условиях.  

27. Внешнеэкономические аспекты продовольственной безопасности.  

28. Региональные методы регулирования экономической безопасностью.  

29. Таможенные методы и средства обеспечения экономической 

безопасности государства.  

30. Налоговая составляющая национальной безопасности России.  

31. Роль ТЭК в обеспечении экономической безопасности России. 

 32. Экономическая безопасность: ее сущность, структура и факторы 

обеспечения на федеральном (региональном) уровне.  

33. Финансовая безопасность России и ее основные инструменты. 

 34. Управление экономической безопасностью предприятия.  

35. Угрозы экономической безопасности России: внешнеэкономический 

аспект.  

36. Методы регулирования финансовых рынков в условиях глобализации (на 

национальном уровне, на межгосударственном уровне).  

37. Принципы повышения эффективности инвестиционной политики и 

соблюдение национальных интересов России.  

38. Зарубежный опыт обеспечения и повышения экономической 

безопасности.  
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39. Оценка современного состояния экономической безопасности РФ 

(региона, города).  

40. Пороговые значения экономической безопасности и методы их 

определения.  

41. Механизмы защиты национальных (региональных) экономических 

интересов.  

42. Определение экономической безопасности на микро-, мезо-, макроуровне. 

43. Организация информационной безопасности предприятия. 

44. Экономическая безопасность России в условиях глобализации.  

45. Конкурентоспособность как фактор экономической безопасности.  

46. Оценка влияния внешнего долга на экономическую безопасность страны. 

47. Актуальные проблемы взаимодействия с международными 

экономическими и финансовыми организациями (ВТО, МФВ, ВБ и др. по 

выбору). 

 48. Пути обеспечения выполнения долговых обязательств зарубежных стран 

по отношению к РФ.  

49. Внешняя задолженность России: проблемы управления. 

 50. Недобросовестная конкуренция и экономическая безопасность 

предприятия.  

51. Содержание и структура концепции экономической безопасности 

предприятия.  

52. Модель обеспечения безопасности персонала предприятия (основных 

фондов и др.). 

 53. Политико-правовое обеспечение безопасности предпринимательства в 

РФ.  

54. Упреждающий и реагирующий подход к обеспечению экономической 

безопасности предприятия.  

55. Государственное регулирование деятельности служб безопасности 

предприятия.  

56. Специфика организации служб безопасности на различных предприятиях. 

57. Иностранные инвестиции в РФ и соблюдение национальных интересов. 

58. Лизинг как способ активизации инвестиционной деятельности.  

 

3.5. Примерные темы эссе 
1. Особенности обеспечения национальной безопасности в разных странах.  

2. Современная экономика России на пути к безопасности. 

3. Угрозы экономической безопасности РФ на современном этапе.  

4. Конкурентоспособность, открытость и безопасность российской 

экономики.  

5. Инновации и инвестиции как факторы повышения уровня экономической 

безопасности.  

6. Основные инструменты обеспечения финансовой безопасности. 
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3.6. Круглый стол на тему: «Актуальные проблемы обеспечения 
экономической безопасности личности в РФ»  
       Каждый студент подбирает для индивидуальной работы 2-3 статьи, 

раскрывающие тематику круглого стола. Для выбора статей рекомендуется 

использовать журналы «Безопасность Евразии», «Социологические 

исследования», «Экономист», «Общество и экономика», «Свободная мысль», 

«Социально-гуманитарные знания» и др.  

         Анализ статей ведется по следующей структурно-логической схеме: - 

актуальность изучаемой проблемы с точки зрения состояния социальной 

безопасности; - социальные противоречия, сложившиеся в изучаемой 

области; -выделить жизненно важные интересы личности, социального слоя; 

- описать угрозы жизненно важным интересам; - изложить свои предложения 

о возможных мерах по нейтрализации установленных угроз.  

           Данную работу целесообразно сопроводить графиками, таблицами.  

 

3.7. Деловая игра на тему «Разработка стратегии национальной 
безопасности гипотетического государства»  

         Цель игры – достижение понимания основных элементов формирования 

стратегии национальной безопасности. Учебная группа студентов 

разбивается на 4 команды в соответствии с количеством гипотетических 

государств. Государства А, В, С, Д расположены на острове (гипотетическая 

карта стран приводится на рисунке). Внешние угрозы для данного региона 

были значительны, но в недавнем прошлом они уменьшились. Тем не менее, 

еще существует риск агрессивного внешнего (заокеанского) вторжения со 

стороны страны Х. Среди других угроз для безопасности острова назовем 

следующие: - угроза распространения оружия массового поражения (ОМП); - 

государственный терроризм. Материалы для деловой игры студенты 

получают заранее для предварительного подбора необходимой информации 

и осмысления предложенного материала. В игре команды принимают 

решения по формированию стратегии национальной какой-то условной 

страны. При этом изучаются и исследуются вопросы взаимодействия между 

правительственными органами и ведомствами, среда безопасности, т.е. 

влияние политики соседних государств. В процессе обсуждения команда 

формирует свою стратегию национальной безопасности. Процесс 

формирования стратегии включает в себя анализ национальных интересов и 

изучение среды безопасности для своего государства, определение угроз. 

Каждая команда должна определить наиболее важные национальные задачи 

и затем объяснить, каким образом стратегия национальной безопасности 

обеспечит их реализацию. 

3.8. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей аттестации 
обучающихся 

Модуль 1. Теоретические основы экономической безопасности 

Понятие и содержание экономической безопасности 
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1. Система экономической безопасности государства. 2.Характеристика 

уровней экономической безопасности. 

 3. Объект и предмет экономической безопасности.  

4.Основные положения концепции и государственной стратегии 

экономической безопасности. Правовые гарантии осуществления 

экономической безопасности. 

5.Зарубежный опыт обеспечения экономический безопасности.  

6. Основные направления деятельности Межведомственной комиссии по 

безопасности в сфере экономики Совета Безопасности РФ. 

Методы оценки и механизмы обеспечения экономической безопасности 

1. Методы оценки экономической безопасности. 

 2. Механизм обеспечения экономической безопасности. 

 

Угрозы и пороговые значения индикаторов экономической безопасности 

1.Экономические интересы России и угрозы экономической безопасности 

(внутренние и внешние).  

2. Период действия угроз и их прогнозирование. Состав угроз, характер и 

масштаб вероятного ущерба от их воздействия.  

3. Определение основных понятий: индикатор, критерий, порог и т.д. 4. 

Классификация показателей экономической безопасности.  

5. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности. 

 

Современное экономическое развитие и обеспечение экономической 

безопасности государства 

1. Экономические интересы и приоритеты РФ. 

 2. Основные тенденции современного экономического развития России.  

3. Экономический потенциал и национальное богатство страны.  

4. Возможность использования государственного стратегического 

управления при обеспечении экономической безопасности. 

5. Экономический рост и обеспечение его безопасности. 

6. Пределы «открытости» экономики. Индекс «условий торговли».  

7. Конкурентные преимущества российской экономики, их оценка. 

 

Модуль 2. Виды экономической безопасности в различных сферах 
жизнедеятельности     

Экономическая безопасность региона 

1. Определение понятия «регион» и его специфика в обеспечении 

экономической безопасности.  

2. Объекты экономической безопасности региона.  

3. Основные виды угроз экономическим интересам региона и методы их 

диагностики. 

 4. Республика Дагестан как сложный субъект Российской Федерации, 

интересы, приоритеты, угрозы экономической безопасности.  

5. Определение индикаторов пороговых значений для республики Дагестан. 
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Экономическая безопасность предприятия 

1. Сущность и система экономической безопасности предприятия.  

2. Источники опасности и основные угрозы безопасности предприятия.  

3. Основные направления обеспечения экономической безопасности 

предприятия.  

4. Организация управления экономической безопасностью предприятия. 

 

Экономическая безопасность личности и социальная политика 

1. Объект, субъект и предмет экономической безопасности личности.  

2. Социальные приоритеты современной России и проблема социальной 

безопасности.  

3. Особенности угроз социальной безопасности.  

4. Уровень жизни как показатель безопасности личности.  

5. Круглый стол на тему: «Актуальные проблемы обеспечения 

экономической безопасности личности в РФ». 

 

Обеспечение экономической безопасности страны в финансовой и 

внешнеэкономической сферах 

1. Финансовая безопасность и ее основные инструменты.  

2. Налоговая политика с позиции критериев экономической и финансовой 

безопасности.  

3. Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на экономическую 

безопасность.  

4. Состояние национальной валюты как фактор экономической безопасности.  

5. Бегство капитала: сущность, масштабы и меры противодействия. 

7. Россия в мировой экономике и обеспечение экономической безопасности. 

8. Пороговые значения экономической безопасности России во 

внешнеэкономической сфере.  

9. Состояние рынка иностранной валюты.  

10. Экономическая безопасность России и оффшорный бизнес. 

3.9. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для промежуточной 
аттестации обучающихся (экзамен/зачет)  

1. Экономическая безопасность как составная часть национальной 

безопасности. Понятие экономической безопасности.  

2. Субъекты и объекты экономической безопасности.  

3. Институционально-правовое обеспечение экономической безопасности 

России. 

 4. Основные положения Концепции и Государственной стратегии 

экономической безопасности России.  

5. Внутренние и внешние угрозы национальной безопасности: 

классификация и характеристика.  

6. Механизм обеспечения экономической безопасности страны.  
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7. Экономическая безопасность и экономическая политика государства.  

8. Региональная политика и проблемы обеспечения экономической 

безопасности.  

9. Показатели безопасности в экономике государства: основные понятия и 

определение. Классификация показателей экономической безопасности.  

10. Понятие и содержание пороговых значений экономической безопасности. 

Методика расчета пороговых значений экономической безопасности.  

11. Анализ пороговых значений социально-экономических показателей по 

обеспечению экономической безопасности.  

12. Инвестиционный и инновационный кризис в России: проблемы и пути 

решения.  

13. Проблемы охраны интеллектуальной собственности и инструменты ее 

защиты в системе экономической безопасности.  

14. Обеспечение экономической безопасности в сфере услуг.  

15. Обеспечение экономической безопасности в реальном секторе.  

16. Понятия «теневая», «неформальная», «нелегальная» экономика.  

17. «Теневая экономика»: структура, масштабы и меры противодействия.  

18. Масштабы и факторы динамики «теневых» процессов.  

19. Государственная и правовая политика по отношению к «теневой 

экономике».  

20. Финансовая безопасность страны: основные проблемы и инструменты 

обеспечения.  

21. Внутренний и внешний долг государства. Оценка влияния внутреннего и 

внешнего долга на экономическую безопасность. 

 22. Вывоз (бегство) капитала: сущность, масштабы и меры противодействия. 

23. Укрепление национальной валюты – фактор обеспечения экономической 

безопасности страны.  

24. Экономическая безопасность России во внешнеэкономической сфере.  

25. Сотрудничество и соперничество в мировом хозяйстве. Экономический 

суверенитет.  

26. Оффшорный бизнес и защита экономических интересов России.  

27. Место и роль таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности страны.  

28. Параметры экономической безопасности и их мониторинг таможенными 

органами.  

29. Таможенные инструменты защиты экономических интересов страны на 

внутреннем/внешнем рынке.  

30. Экономическая природа таможенных преступлений и проблемы борьбы с 

ними.  

3.10. Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Внутренние опасности и угрозы экономической безопасности РФ.  

2. Внешние опасности и угрозы экономической безопасности РФ.  

3. Теневая экономика как угроза национальным интересам РФ.  

4. Государственная стратегия экономической безопасности РФ.  
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5. Меры и механизмы экономической политики, направленные на 

обеспечение экономической безопасности РФ.  

6. Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности РФ.  

7. Опыт зарубежных государств в обеспечении экономической безопасности. 

8. Информационная безопасность как составной элемент экономической 

безопасности бизнеса.  

9. Современное состояние российской экономики с точки зрения 

экономической безопасности.  

10. Экономическая безопасность регионов РФ. 

11. Современные угрозы экономической безопасности России области 

продовольствия.  

12. Современные угрозы экономической безопасности России области 

социальной политики.  

13. Современные угрозы экономической безопасности России области 

миграционной политики.  

14. Государственная политика России в области региональной 

экономической безопасности.  

15. Государственный долг и экономическая безопасность РФ.  

16. Оценка устойчивости банковской системы РФ.  

17. Формирование национальной платежной системы и угрозы 

функционирования системы SWIT на российском рынке банковских услуг.  

18. Современные угрозы экономической безопасности России области 

внешнеэкономической деятельности.  

19. Современные угрозы экономической безопасности России области 

экологической безопасности. 

3.11 Задания для самостоятельного выполнения 
Таблица 6 

№ Раздел 
программы 

Количес
тво 

часов 

Задания Литерату
ра 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФ
О 

ЗФО    

Модуль 1. Теоретические основы экономической безопасности 
1.1. 

Понятие и 

содержание 

экономической 

безопасности 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать рефераты 

на темы 1-6 и 

защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

1,2,3 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита, 

собеседование 

1.2. Методы оценки 

и механизмы 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать рефераты 

на темы 7-12 и 

1,2 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 
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защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5,6 

1.3. 

Угрозы и 

пороговые 

значения 

индикаторов 

экономической 

безопасности 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать рефераты 

на темы 13-20 и 

защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

7,8,9 

4. Подготовиться к 

рубежному 

контролю 

1,2,15 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита, 

собеседование,  

тестирование 

 

1.4. 

Современное 

экономическое 

развитие и 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

государства 

4 8  1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№3 

  2. Написать рефераты 

на темы 13-20 и 

защитить  

3.Самостоятельно 

изучить вопросы 7,8,9 

4. Подготовиться к 

рубежному контролю 

1,4,8,9 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита, 

собеседование,  

тестирование 

 

Модуль 2. Виды экономической безопасности в различных сферах 
жизнедеятельности 

2.1. 

Экономическая 

безопасность 

региона 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать рефераты 

на темы 21-29 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

1,6,8 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита, 

презентации 

2.2. 

Экономическая 

безопасность 

предприятия 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать рефераты 

на темы 30-37 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

2,10,12 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита, 

тестирование 

 

2.3. 
Экономическая 

безопасность 

личности и 

социальная 

политика 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать рефераты 

на темы 38-39 и 

защитить их. 

1,2,9 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

презентации 
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3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

2.4. Обеспечение 

экономической 

безопасности 

страны в 

финансовой и 

внешнеэконом

ической сферах 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать рефераты 

на темы 40-44 и 

защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

22,23,24 

4. Подготовиться к      

промежуточной 

аттестации 

9,11,14 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

презентации 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 

отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 

и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать 

тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 

подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной экономической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку экономических сведений для выработки 

аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 
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Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
Б1.О.01.11 «Основы экономической безопасности» 

 

1.1 Целью дисциплины является: освоение сущности и основного 

содержания экономической безопасности, основных критериев, показателей, 

уровней и методов анализа экономической безопасности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с ключевыми понятиями в области 

экономической безопасности;  

- ознакомление с различными подходами к пониманию сущности 

экономической безопасности; 

- ознакомление с проблематикой различных уровней экономической 

безопасности (мировой экономики, страны, региона, предприятия, личности) 

и основными зарубежными и российскими подходами к обеспечению 

экономической безопасности различных субъектов;  

- освоение методов оценки уровня экономической безопасности и 

основных способов противодействия этим угрозам.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Основы экономической безопасности» относится к 

обязательной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 «Экономика». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 

изучении дисциплин: «микроэкономика», «макроэкономика», «региональная 

экономика», «экономика предприятия» помогает освоению дисциплин 

учебного плана: «аудит», «страхование». 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения УК 
 

УК-10. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике. 

УК-10.2. Умеет оценивать степень риска 

продуктов и услуг финансовых институтов 

и на основании этого принимать 

обоснованные экономические решения. 

УК-10.3. Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным 

бюджетом). 
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УК-11. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

 

УК-11.1. Знаком с действующими 

правовыми нормами, обеспечивающими 

борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со 

способами профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения к 

ней. 

УК-11.2. Предупреждает коррупционные 

риски в профессиональной деятельности; 

исключает вмешательство в свою 

профессиональную деятельность в случаях 

склонения к коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3. Взаимодействует в обществе на 

основе нетерпимого отношения к 

коррупции. 

 
4.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Форма 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельн
ая работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 14 18 - 40 зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 зачет  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – 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: 
 подготовить теоретическую базу для освоения бакалаврами основных 

вопросов межкультурной коммуникации: определить сущность понятий 

«язык», «культура», «культурное взаимодействие» и т.п., ввести в их 

профессиональный речевой оборот термины фактической, 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 «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация» относится к  

дисциплинам обязательной части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика 

Для освоения дисциплины «Межкультурная коммуникация» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Философия», «Культурология», «Психология» и др. 
Таблица 1 

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 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

 

 

 

 

 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-3.1 Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе. 

УК-3.2 Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий. 

УК-3.3 Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 

УК-4.1 Выбирает стиль общения в зависимости от цели 

и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2 Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3 Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения. 

4. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

4.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной  
коммуникации. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации. 

1.1. История 

возникновения и 

развития 

межкультурной 

коммуникации. 

Культурно-

антропологические 

основы 

межкультурной 

коммуникации. 

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. 

 Культура и культурное многообразие мира.  

Понятие культуры и основные методологические 

подходы к определению культуры.  

Основные компоненты культуры. Социализация и 

инкультурация, их виды и формы.  

Цели инкультурации и социализации. Первичная и 

вторичная стадии инкультурации.  

Влияние окружающей среды на инкультурацию. 

Психологические механизмы инкультурации. 
 

1.2. Этноценризм и 

культурный 

релятивизм. 

Этноценризм и культурный релятивизм. Сущность 

функционализма, его основные положения и значение в 

МКК.  
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Культурная 

идентичность. 

Этноцентризм. Культурный релятивизм как 

теоретическая и методологическая основа МКК.  

Методы изучения культурных систем и межкультурных 

ситуаций.  

Понятие и сущность эмпатии.  

Культура и поведение. Культура и ценности. Культура и 

язык.  

Культурная идентичность. Понятие «культурная 

идентичность».  

Объективные основания многообразия культур.  

Проблема «чужеродности» культуры. Психология 

межкультурных различий.  

Переживание индивидом «чужого» и «своего» при 

контакте с представителями другой культуры. 

1.3. Культура и 

коммуникация. 

Освоение культуры. 

Понятие «общение» и «коммуникация».  

Структура коммуникативного акта.  

Сущность МК. МК как общение.  

Теория Э. Холла: теория высоко– и 

низкоконтекстуальные культур (Edward Hall. High- andlow-

contextcultures).  

Теория Гирта Хофштеде: теория культурных измерений 

(GeertHofstede.Culturaldimensions). Два счета времени.  

Теория культурной грамотности Е. Хирша (Edward 

Hirsch.Cultural Literacy Theory).  

Аккультурация, ее виды и результаты.  

Культурный шок: причины, факторы.  

Фазы развития культурного шока.  

Типы реакции на другую культуру. 

Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

1.4. Виды 

межкультурной 

коммуникации. 

Проблемы 

понимания в 

межкультурной 

коммуникации 

Вербальная коммуникация. 

Совершенствование навыков письменной речи. 

Денотаты и коннотации. Ассертивность. Структура 

речевой коммуникации. Успешность коммуникации и 

коммуникативные навыки.  

Невербальная коммуникация. Обмен невербальной 

информацией. Общее представление об языке 

телодвижений. Восприимчивость, интуиция и 

предчувствия.  

Врожденные, генетические, приобретенные и культурно 

обусловленные 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.  

Типы и виды общения. Личность как субъект общения.  

Коммуникативная сторона общения.  

Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона 

общения.  

Формирование и свойства личности. 

Модуль 2. Результаты межкультурной коммуникации. 
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2.1. Стереотипы и 

предрассудки в 

межкультурной 

коммуникации. 

Представление о «плохом» и «хорошем» поведении.  

Потребность в регулировании поведения и общения.  

Традиции, обычаи, обряды, законы, нравы. 

2.2. Результаты 

межкультурной 

коммуникации. 

Модели межличностной коммуникации.  

Процесс кодирования – декодирования информации. 

Символический характер коммуникации.  

Симметричность, одновременность и непрерывность 

коммуникации. Неосознанный характер процесса 

коммуникации.  

Каналы коммуникации.  

Основные аспекты и цели коммуникации. 

2.3. Межкультурная 

коммуникация как 

учебная 

дисциплина. 

Культурная диффузия и ее современные контексты. 

Изменения культуры в эпоху глобализации.  

Значение культурных изменений для взаимодействия 

культур. 

Коммуникативная компетенция как основа обучения 

английскому языку в XXI веке. 

Методика формирования межкультурной компетенции 

на основе интердисциплинарного обучения иностранному 

языку. 

2.4. Этикет. Культура поведения и общения. Этикет.  

Международный этикет. Английский этикет.  

Правила поведенияи общения англичан.  

Телефонный этикет. Сетевой этикет. 

 

Таблица 3 

4.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной  
коммуникации. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации. 

1.1. История 

возникновения и 

развития 

межкультурной 

коммуникации. 

Культурно-

антропологические 

основы 

межкультурной 

коммуникации. 

2 
 

2 
   

4 8 УК-3; 

УК-4;  

1.2. Этноценризм  и 

культурный 

релятивизм. 

2 2 2 2 
  

4 8 УК-3; 

УК-4;  
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Культурная 

идентичность. 

1.3. Культура и 

коммуникация. 

Освоение 

культуры. 

2 
 

2 
   

6 8 УК-3; 

УК-4;  

1.4. Виды 

межкультурной 

коммуникации. 

Проблемы 

понимания в 

межкультурной 

коммуникации. 

2 
 

2 2 
  

6 6 УК-3; 

УК-4;  

1.5. Рубежный контроль   2       

Модуль 2. Результаты межкультурной коммуникации. 
2.1. Стереотипы и 

предрассудки в 

межкультурной 

коммуникации. 

2 
  

2 
  

6 8 УК-3; 

УК-4;  

2.2. Результаты 

межкультурной 

коммуникации. 

2 
 

2 
   

6 8 УК-3; 

УК-4;  

2.3. Межкультурная 

коммуникация как 

учебная 

дисциплина. 

 
2 2 2 

  
4 8 УК-3; 

УК-4;  

2.4. Этикет. 2 
 

2 
   

4 4 УК-3; 

УК-4;  

2.5. Рубежный контроль   2       

  Итого: 14 4 18 6   4 40 58   

 

Таблица 4 

4.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. История 

возникновени

я и развития 

межкультурно

й 

коммуникаци

и. 

Семинар №1. 

История 

возникновения и 

развития 

межкультурной 

коммуникации. 

Культурно-

антропологическ

1.Исторические факторы и 

обстоятельства 

возникновения 

межкультурной 

коммуникации.  

2. Предмет межкультурной 

коммуникации и ее 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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Культурно-

антропологич

еские основы 

межкультурно

й 

коммуникаци

и. 

ие основы 

межкультурной 

коммуникации. 

содержание как учебной 

дисциплины. 

3. Культура и культурное 

многообразие мира.  

4. Основные компоненты 

культуры. Социализация и 

инкульту-рация, их виды и 

формы.  

5. Влияние окружающей 

среды на инкультурацию.  

1.2. Этноценризм 

и культурный 

релятивизм. 

Культурная 

идентичность. 

Семинар №2  

Этноценризм и 

культурный 

релятивизм. 

Культурная 

идентичность. 

1. Этноценризм и культурный 

релятивизм. Сущность 

функционализма, его 

основные положения и 

значение в МКК.  

2. Методы изучения 

культурных систем и 

межкультурных ситуаций.  

3.  Культура и поведение. 

Культура и ценности. 

Культура и язык.  

4. Проблема «чужеродности» 

культуры. Психология 

межкультурных различий.  

5. Переживание индивидом 

«чужого» и «своего» при 

контакте с представителями 

другой культуры. 

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

1.3. Культура и 

коммуникаци

я. 

Освоение 

культуры. 

Семинар №3  

Культура и 

коммуникация. 

Освоение 

культуры. 

1. Понятие «общение» и 

«коммуникация».  

2. Теория Э. Холла: теория 

высоко- и 

низкоконтекстуальных 

культур.  

3. Теория ГиртаХофштеде: 

теория культурных 

измерений.   

4. Теория культурной 

грамотности Е. Хирша. 

5. Аккультурация, ее виды и 

результаты.  

6. Типы реакции на другую 

культуру.  

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

1.4. Виды 

межкультурно

й 

коммуникаци

и. 

Проблемы 

понимания в 

межкультурно

Семинар №4  

Виды 

межкультурной 

коммуникации. 

Проблемы 

понимания в 

межкультурной 

коммуникации. 

1. Вербальная коммуникация. 

2. Невербальная 

коммуникация. Обмен 

невербальнойинформаци-ей. 

Общее представление об 

языке телодвижений. 

Восприимчивость, интуиция и 

предчувствия.  

1,2,3,4,5,6,7,8 
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й 

коммуникаци

и. 

3. Врожденные, генетические, 

приобретенные и культурно 

обусловленные сигналы.  

4. Визуальный контакт. Кивки 

головой. Тон, темп и 

громкость голоса. Паузы и 

молчание. 

5. Типы и виды общения. 

Личность как субъект 

общения.  

6.  Формирование и свойства 

личности. 

Модуль 2. Результаты межкультурной коммуникации 
2.1. Результаты 

межкультурно

й 

коммуникаци

и. 

Семинар №5 

Результаты 

межкультурной 

коммуникации. 
 

1. Модели межличностной 

коммуникации.  

2. Процесс кодирования – 

декодирования информации. 

Символический характер 

коммуникации.  

3. Симметричность, 

одновременность и 

непрерывность коммуникации. 

Неосознанный характер 

процесса коммуникации.  

4. Каналы коммуникации.  

5. Основные аспекты и цели 

коммуникации. 

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

2.2. Межкультурн

ая 

коммуникаци

я как учебная 

дисциплина. 

Семинар №6. 

Межкультурная 

коммуникация 

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 английскому языку в 

XXI веке. 

4. Методика формирования 

межкультурной компетенции 

на основе 

интердисциплинарного 

обучения иностранному языку. 

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

2.3. Этикет. Семинар №7 

Этикет. 

1. Культура поведения и 

общения. Этикет.  

2. Международный этикет. 

Английский этикет.  

3. Правила поведения и 

общения англичан.  

4. Телефонный этикет. 

Сетевой этикет. 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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4.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и 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, 
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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. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
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«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
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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. 

8. 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 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 
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 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. 

10. 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% от 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. 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1.  Основная литература 
1. 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. 

2.Коханова Л.А., Калмыков А.А. Основы теории журналистики: учебное 

пособие: учеб.пос. – М.: Юнити-Дана, 2012. 

3.Смирнова Н.В., Демьянков В.З., Шейгал Е.И.Язык СМИ и политика: 

монография – М.: Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2012. 

4. Сидоров В.А. Политическая культура журналиста: учеб. Пособие. Гриф 

УМЦ. – Санкт-Петербург: Петрополис, 2010.. 

 

11.2. Дополнительная литература 
5. Введение в межкультурную коммуникацию. Учебно-методическое пособие 

(книга) 2015, Борисова Е.Н., Согласие 
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6. Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины «Основы теории межкультурной коммуникации» в 

условиях компетентностного подхода в образовании. Учебное пособие (книга) 

2014, Гузикова М.О., Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ 

 

7. Основы межкультурной коммуникации. Практикум для бакалавров (книга) 

2021, Вузовское образование 

 

8. Теория и практика межкультурной коммуникации. Учебно-методическое 

пособие (книга)2018, Харитонова И.В., Байкина Е.В., Крылов И.С., Новикова 

Е.Л., Федорова С.В., Московский педагогический государственный 

университет 

 

11.3. 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 

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. 

 

  



17 
 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.12 Межкультурная коммуникация  

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.01.12 Межкультурная коммуникация  
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Межкультурная коммуникация » и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Межкультурная коммуникация» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-3,УК-4. 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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УК-3 

Способен 

осуществ

лять 

социальн

ое 

взаимоде

йствие и 

реализов

ывать 

свою роль 

в команде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4 

Способен 

осуществ

лять 

деловую 

коммуник

ацию в 

устной и 

письменн

ой 

формах 

на 

государст

венном 

языке 

Российск

ой 

Федераци

и и 

иностран

ном(ых) 

языке(ах) 

УК-3.1 Учитывает 

особенности поведения 

и интересы других 

участников при 

реализации своей роли 

в социальном 

взаимодействии и 

командной работе. 

УК-3.2 Анализирует 

возможные 

последствия личных 

действий в социальном 

взаимодействии и 

планирует свои 

действия для 

достижения заданного 

результата в рамках 

своих полномочий. 

УК-3.3 Соблюдает 

нормы и 

установленные правила 

командной работы; 

несет личную 

ответственность за 

общий результат. 

УК-4.1 Выбирает стиль 

общения в зависимости 

от цели и условий 

коммуникации на 

русском или на 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.2 Ведет деловую 

переписку с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем 

на русском или 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.3 Устно 

осуществляет деловую 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного 

общения. 

Знает 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 организации; 

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. 

Умеет использовать знание 

функциональных разновидностей 

языка и иерархической структуры 

языка для успешной коммуникации; 

применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, 

повышения культурного 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 

Деловая 

(ролевая

) игра 

Круглый 

стол 

(дискусс

ия) 

Творчес

кое 

задание 

Доклад 

Тест 

(для 

текущег

о 

контрол

я) 
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коммерческих учреждениях); 

выступать публично;  давать 

этическую оценку социальным 

явлениям и процессам, происходящим 

в обществе; обосновывать выбор 

средств при исследовании явлений и 

процессов в сфере социального 

обслуживания с точки зрения 

этических критериев; грамотно и 

самостоятельно использовать 

терминологию и методологию 

представленной научной 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 

профессиональной и этической 

ответственности; демонстрировать 

понимание влияния профессиональных 

проблем и их решений на общество и 

мир в целом; демонстрировать 

понимание необходимости и 

стремления обучаться в течение всей 

жизни 

Владеет современными технологиями 

управления поведением персонала 

(формирования и поддержания 

морально-психологического климата в 

организации; управления повышением 

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 построения устного 

выступления; навыками построения 

высказываний и целых текстов с 

учетом конкретных речевых ситуаций 

(собрание, совещание, презентация, 
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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 

навыками, полученными в результате 

освоения дисциплины; навыками 

рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

приемами ведения дискуссии, 

полемики и диалога по предмету 

деловой этики. 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 
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Хорошо 
(базовый 

уровень) 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
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Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 



25 
 

 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 
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Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Задание 1. Согласны ли вы со следующим высказыванием Д.С. 
Лихачева? Обоснуйте свое мнение.  

Национальный язык – это не только средство общения, знаковая система для 

передачи сообщения. Национальный язык в потенции – как бы «заместитель» 

русской культуры; итак, богатство языка определяется не только богатством 

«словарного запаса» и грамматическими возможностями, но и богатством 

концептуального мира, концептуальной сферы, носителями которой является 

язык человека и его нации. Концептуальная сфера, в которой живет любой 

национальный язык, постоянно обогащается, если есть достойная его 

литература и культурный опыт. Она трудно поддается сокращению, и только 

в тех случаях, когда пропадает культурная память в широком смысле этого 

слова.  

Задание 2. Статусная роль указывает на поведение, предписанное 
человеку его социальным положением, или статусом. Изучите 
изображенный на рисунке статусный портрет индивида и приведенным 
под ним текст. Скажите, какие статусы описаны в тексте, как они влияют 
на характер коммуникативного акта и почему их игнорирование 
приводит к сбою в коммуникации.  

Степень статусного неравенства в разных культурах различна: в русской 

культуре она выше, чем в английской, (подтверждением чему является, в 

частности, наличие в русском языке местоимений ты /вы, обращений по 

имени-отчеству); в восточных культурах выше, чем в русской. Так, например, 

в узбекском языке существует 4 местоимения второго лица, которые 

выражают разные оттенки отношений, в японском – 7. В Китае члены семьи и 

родственники обращаются друг к другу исключительно по иерархии родства, 

например, «вторая старшая сестра», «муж старшей сестры», «жена старшего 

дяди со стороны матери» и т. д. Обратиться по имени можно только к 

младшему. Что же касается служебной иерархии, то китайцы при обращении 

эксплицируют название любой должности с соблюдением строгой иерархии. 
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Данные различия в социально-культурных отношениях находят прямое 

отражение в особенностях коммуникации. Английский стиль характеризуется 

симметричностью взаимоотношений между участниками коммуникации, 

высокой степенью неформальности: быстрый переход на обращение по имени, 

неформальное приветствие старших младшими, что позволяет определять 

английский стиль коммуникации как личностно-ориентированный. В 

английской культуре важна сама личность, а не ее социальный статус. 

Особенностью японского, корейского или китайского стилей коммуникации, 

напротив, является формальность в общении, подчеркивание 

асимметричности ролевых позиций, молодое поколение не может позволить 

себе спор на равных со старшим по возрасту и т. д. В данных языках 

существуют специальные языковые средства, указывающие на статус 

собеседников, степень близости, контекст общения, что позволяет 

характеризовать эти стили коммуникации как статусно-ориентированные [6]. 

 Задание 3. Составьте продолжение данной сети фреймов – фрейм 
«Прогульщик».  

Задание 4. В японском языке с соматизмами «живот», «кишки» и 
«печень» наблюдается значительно больше устоявшихся выражений, чем 
в русском. 

 Это произошло в силу того, что эти соматические единицы могут 

переводиться на русский язык словом «душа». В чем, по Вашему мнению, 

заключается этнокультурная специфика осмысления окружающей 

действительности представителями японской и русской культур? 

 Задание 5. Прочтите текст и определите, какие различия в американской 
и индейской культурах послужили основой для коммуникативной 
неудачи.  

Найдите собственные примеры подобных несовпадений и обсудите, какое 

влияние на ход межкультурной коммуникации они могут оказать. In The 

Anguish of Snails, folklorist Barre Toelken asks white teachers on a Navajo 

reservation how often they visit their students’ homes. The teachers report that they 

have tried, but when they drive up to the hogans, the Navajos run inside and slam 

their doors. The teachers assume they aren’t wanted and, not wishing to intrude, they 

leave. The Navajo also complain. They can’t understand why white people drive up 

to their hogans as if they want to visit, but as soon as the Navajo go inside and take 

their places to prepare for the visit, the white people drive away. They think the 

whites are acting superior and in too much of a hurry for a normal visit. They wonder 

if the whites are trying to make fun of them . 
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Задание 6. Прочитайте следующие китайские пословицы. Найдите к ним 
русские эквиваленты. Объясните различия и совпадения в образах 
языковых сознаний китайцев и русских. 

 煮鹤焚琴 – Варить журавля 千里鹅毛 – Гусиное перышко из-за тысячи вёрст 

鸠占鹊巢 – Горлица заняла место сороки 鸾翔凤集 – Парить как луани и 

слетаться как фениксы 凤毛麟角 – Перо феникса и рог единорога 莺声燕语 – 

Пение иволги и щебетание ласточки 鸢⻜⻥跃 – Коршуны летают, а рыбы 

ныряют 鼠肝虫臂 – Печень крысы, лапки насекомого 牛鬼蛇神 – Бычий демон 

и змеиный дух 牛鼎烹鸡 – В огромном треножнике варить курицу 对牛弹琴 – 

Играть на цитре перед быком 舐犊情深 – Как корова облизывает телёнка 生龙

活虎 – Живой дракон и живой тигр 狗急跳墙 – Испуганная собака прыгает 

через забор 狐假虎威 – Лиса пользуется могуществом тигра . 

Задание 7. Прочитайте письмо, посланное редактором одной из пекинских 
газет британскому журналисту, и ответьте на вопросы: 1. Какова была 
коммуникативная цель высказывания? 2. Чем характеризуется речевой 
стиль данного письма? 3. Является ли он типичным для китайской 
деловой коммуникации? 4. Как, по вашему мнению, воспринял ответ 
редакции журналист? 5. Предположите возможную интерпретацию это 
сообщения представителями русской, японской и немецкой 
лингвокультур.  

Мы прочитали Вашу рукопись с безграничным наслаждением. Но если бы мы 

напечатали Вашу работу, то лишили бы себя возможности в будущем 

публиковать работы более слабого уровня. Поскольку представляется 

совершенно исключённым увидеть что-либо равноценное в ближайшее 

тысячелетие, мы, к нашему глубочайшему сожалению, вынуждены отклонить 

Вашу божественную рукопись. Мы приносим тысячу извинений и просим 

снисхождения за нашу неосмотрительность и боязливость»  

В отдельную группу мы выносим имитационные игры как способ 
активного вовлечения в ситуации межкультурного общения, 
протекающие по-разному в различных культурах. Драматизации и 
симуляции используются для наглядной демонстрации проблем 
межкультурного общения, выработки навыков поведения в конкретных 
ситуациях в сочетании с компенсацией информационной перегрузки, 
обусловленной непринужденной атмосферой их проведения. Так, 
например, при проведении семинара по теме «Невербальное общение» 
можно использовать следующие виды заданий.  
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Задание 8. Прочитайте следующий текст. Разбейтесь на пары и 
обменяйтесь репликами согласия или несогласия. Попытайтесь 
догадаться, к какой культуре относится ваш речевой партнер и что он 
вам ответил.  

У айнов на севере Японии кивок головой не известен; для выражения смысла 

«да» айны пользуются руками, а именно в знак подтверждения и согласия обе 

руки приставлены к груди и движутся вверх-вниз открытыми ладонями 

кверху. Для выражения смысла отрицания правая рука с ладонью, 

направленной в сторону адресата, движется несколько раз справа налево и 

обратно. Абиссинцы невербально кодируют смысл «да» следующим образом: 

они резко откидывают голову чуть назад и поднимают брови, а смысл «нет» 

передают резким толчком головы к правому плечу. Чернокожие пигмеи 

семанги из центральной части Малайи, чтобы выразить смысл «да», резко 

выдвигают подбородок вперед, а для обозначения «нет» опускают вниз глаза. 

Арабы, желая выразить смысл «да», покачивают головой из стороны в сторону 

(а смысл «нет» они передают, вскидывая голову и обычно слегка щелкая при 

этом языком). Люди из народа диаки, проживающего на острове Борнео, в 

качестве жеста «да» поднимают глаза, бенгалец из Калькутты в знак согласия 

быстро помотает головой четыре раза по дуге от плеча, а майори для 

невербального выражения того же смысла поднимет голову и подбородок. 

Греки выражают эмоционально окрашенное отрицание таким образом: они 

откидывают голову назад, закрывают глаза, часто при этом качая головой из 

стороны в сторону. Некоторые группы индейцев Парагвая для отрицания 

морщат нос и закрывают глаза; губы их при этом выдвигаются вперед, как в 

нашем жесте «надуть губы». 

10.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Тесты для проверки уровня знаний студентов 

 
Модуль 1.  

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 
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в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом 

г) средство, с помощью которого сообщение передаѐтся от источника кполучателю 

 
4. Межкультурные коммуникации- это: 
а) совокупность разнообразных форм отношений при проведении 

спортивныхмероприятий 

б) совокупность методов и способов ведения бизнеса и воздействия на партнѐровс целью 

получения прибыли 

в) отношение людей к событиям и фактам социальной действительности и ихоценка 

г) совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами 

игруппами, 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 кполучателю 

 
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 
«Межкультурныекоммуникации»? 
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 



31 
 

 

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 

г) информация – сообщение - коммуникация – публикация 

 

13.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 
 
14. Общие представления, разделяемые большей частью общества,относительно того, 
что является желательным, правильным и полезным –это: 
А) ценности 

Б) традиции 

В) обычаи 

Г) ритуалы 

 
15. К определению культурные универсалии можно отнести выражение: 
А) осознание человеком своей принадлежности к определѐнной социальнойобщности 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 взаимосвязанныхэтнических 

общностей 

 
16. Метод научного познания, сущность которого в разделениисоциокультурных 
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 

 
17. 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. 

 
18. Социокультурная идентичность это: 
А) осознание человеком своей принадлежности к определѐнной социальнойобщности 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 взаимосвязанныхэтнических 

общностей 
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19.. Элементы социокультурного наследия, передающиеся из поколения впоколение и 
сохраняющиеся в определенном обществе в течениедлительного времени – это: 
А) ценности 

Б) традиции 

В) обычаи 

Г) ритуалы 

 
20. 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 видам деятельности 

Г) динамичная система знаний, ценностей, творений и действий, производимых людьми 

 
21. Вставьте «потерявшиеся» слова в определение (национальных, мировое, тип, 
культура, 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. 

 
22. 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 

 
23. 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 

образованности 

Г) нет правильного ответа 

 

24. 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 

 

25. Классификацию национальных организационных культур в многонациональных 
корпорациях на инкубатор, семью, управляемую ракету иЭйфелеву башню 
предложил: 

А) Э. Холл 

Б) Дилл и Кеннеди 

В) Тромпенаарс 

Г) С. Г. Рубинштейн 
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26. 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 

 

27. Уровни корпоративной культуры по Трансу и Бейеру: 
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 

образованности 

Г) нет правильного ответа 

 

28. Ожидаемые модели поведения и ценности, которые формально или неформально 
устанавливаются группой – это: 
А) групповая социализация 

Б) критерии воспитанности 

В) социальные нормы 

Г) методы образования 

 

29. 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 

 

30. Корпоративная культура может меняться под воздействием следующих 
тенденций: 
А) артефакты, оформление пространства, корпоративные символы могущества компании 

Б) групповая социализация, методы воспитания, социальные нормы, критерии 

образованности 

В) смена руководства, слабая корпоративная культура, высокие зарплаты 

Г) изменение в кадровой политике, создание социальных условий, введение гибкого 

графика работы 

 

31. Слаженность, взаимодействие, удовлетворение работой и гордость за еѐ 
результаты; преданность организации и готовность соответствовать еѐ высоким 
стандартам; высокая требовательность к качеству труда; готовность к переменам, 
вызванным требованиями прогресса иконкурентной 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 

 

32. Вставьте пропущенные слова в высказывание ведущего специалиста по 
менеджменту П. Друкера (природными, управления, экономическим, исторические): 
______________успехи нации на 80% определяются не 

___________ ресурсами, не ______________базисом или технологиями, даже не 

талантом народа, а эффективностью _____________. 
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Модуль 2.  
 

1.Практически все, что окружает человека, что составляет его среду 
обитания и общения можно назвать: 
А) коммуникативной средой 

Б) правовым полем 

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, затемчеток и 
логичен. Рекомендуется использовать стратегию ‘разогревания’партнера 
(вступительная часть ‘о погоде’, фактическое общение). Это характеризует: 
А) доминантного коммуниканта 

Б) мобильного коммуниканта 

В) ригидного коммуниканта 

Г) интровертногокоммуниканта 
 
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), 
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8. Практическое владение вербальными и невербальными средствами для 
осуществления коммуникативных функций; умение варьировать коммуникативные 
средства в процессе коммуникации в связи с изменением ситуации и условий 
общения; построение дискурса в соответствии с нормамикода и правилами этикета – 
это: 
А) функциональный параметр коммуникативной личности 

Б) мотивационный параметр коммуникативной личности 

В) когнитивный параметр коммуникативной личности 

Г) социально – психологический параметр личности 

 
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 
собственных 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 
членов группы; кроме того, публичное оценивание достижения других; умение 
вовремя разрядить обстановку (шутка, анекдот); умение выразить согласие с 
групповыми идеями, действиями и решениями; умение предложить нужную 
информацию и идеи группе – 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 
духовного производства -это: 
А) вторичные артефакты 

Б) синтетические артефакты 

В) первичные артефакты 

Г) третичные артефакты 

 

12. По определению Д.Н. Овсянико-Куликовского, в национальных характера хим 
различались 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 
поведение в пространстве, значение дистанции между собеседниками - это: 
А) кинесика 

Б) хронемика 

В) такесика 

Г) проксемика 
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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 

влияние 

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: 
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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 

 

10.3 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

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. 

7. Социокультурный комментарий. 

8. Земное многоязычие и межкультурное общение. Изобретение 

9. письменности. Эволюция языка и языковая революция ХХ века. 

10. Идионимы. 

11. Появление языков межкультурного общения. 

12. Виды социокультурного комментария. 

13. Национальный характер и ментальность. 

14. Ксенонимы. 

15. Зависимость коммуникации от культурного контекста. 

16. Прагматические аспекты перевода. 

17. Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. 

18. Жанры беспереводной межкультурной коммуникации. 

19. Характеристика взаимодействующих культур. Степень сходства 

или различия между культурами. 

20. Русский национальный характер. 

21. Конфликты, возникающие в ходе межкультурных контактов 

22. вследствие различий культур. 

23. Нейтральная лексика и полионимы. 

24. Лексика языка и культуры. 

25. Подготовка к межкультурной коммуникации и взаимодействию. 

26. Культурный компонент значения слова. 

27. Невербальное общение. 

28. Межкультурное общение и культурная ориентация языковых 

единиц. 

29. Перенос в чужую среду. 

30. Межкультурная коммуникация и её связь с проблематикой 

перевода. 
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31. Рутинное поведение. 

32. Перевод как особый вид коммуникации. 

33. Французский национальный характер. 

34. Языковые реалии. 

35. Языки межкультурного общения. 

 

11. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной  
коммуникации. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации. 

1.5. История 

возникновения и 

развития 

межкультурной 

коммуникации. 

Культурно-

антропологические 

основы 

межкультурной 

коммуникации. 

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. 

 Культура и культурное многообразие мира.  

Понятие культуры и основные методологические 

подходы к определению культуры.  

Основные компоненты культуры. Социализация и 

инкультурация, их виды и формы.  

Цели инкультурации и социализации. Первичная и 

вторичная стадии инкультурации.  

Влияние окружающей среды на инкультурацию. 

Психологические механизмы инкультурации. 
 

1.6. Этноценризм и 

культурный 

релятивизм. 

Культурная 

идентичность. 

Этноценризм и культурный релятивизм. Сущность 

функционализма, его основные положения и значение в 

МКК.  

Этноцентризм. Культурный релятивизм как 

теоретическая и методологическая основа МКК.  

Методы изучения культурных систем и межкультурных 

ситуаций.  

Понятие и сущность эмпатии.  

Культура и поведение. Культура и ценности. Культура и 

язык.  

Культурная идентичность. Понятие «культурная 

идентичность».  

Объективные основания многообразия культур.  

Проблема «чужеродности» культуры. Психология 

межкультурных различий.  

Переживание индивидом «чужого» и «своего» при 

контакте с представителями другой культуры. 

1.7. Культура и 

коммуникация. 

Освоение культуры. 

Понятие «общение» и «коммуникация».  

Структура коммуникативного акта.  

Сущность МК. МК как общение.  
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Теория Э. Холла: теория высоко– и 

низкоконтекстуальные культур (Edward Hall. High- andlow-

contextcultures).  

Теория Гирта Хофштеде: теория культурных измерений 

(GeertHofstede.Culturaldimensions). Два счета времени.  

Теория культурной грамотности Е. Хирша (Edward 

Hirsch.Cultural Literacy Theory).  

Аккультурация, ее виды и результаты.  

Культурный шок: причины, факторы.  

Фазы развития культурного шока.  

Типы реакции на другую культуру. 

Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

1.8. Виды 

межкультурной 

коммуникации. 

Проблемы 

понимания в 

межкультурной 

коммуникации 

Вербальная коммуникация. 

Совершенствование навыков письменной речи. 

Денотаты и коннотации. Ассертивность. Структура 

речевой коммуникации. Успешность коммуникации и 

коммуникативные навыки.  

Невербальная коммуникация. Обмен невербальной 

информацией. Общее представление об языке 

телодвижений. Восприимчивость, интуиция и 

предчувствия.  

Врожденные, генетические, приобретенные и культурно 

обусловленные 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.  

Типы и виды общения. Личность как субъект общения.  

Коммуникативная сторона общения.  

Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона 

общения.  

Формирование и свойства личности. 

Модуль 2. Результаты межкультурной коммуникации. 
2.5. Стереотипы и 

предрассудки в 

межкультурной 

коммуникации. 

Представление о «плохом» и «хорошем» поведении.  

Потребность в регулировании поведения и общения.  

Традиции, обычаи, обряды, законы, нравы. 

2.6. Результаты 

межкультурной 

коммуникации. 

Модели межличностной коммуникации.  

Процесс кодирования – декодирования информации. 

Символический характер коммуникации.  

Симметричность, одновременность и непрерывность 

коммуникации. Неосознанный характер процесса 

коммуникации.  

Каналы коммуникации.  

Основные аспекты и цели коммуникации. 

2.7. Межкультурная 

коммуникация как 

учебная 

дисциплина. 

Культурная диффузия и ее современные контексты. 

Изменения культуры в эпоху глобализации.  

Значение культурных изменений для взаимодействия 

культур. 
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Коммуникативная компетенция как основа обучения 

английскому языку в XXI веке. 

Методика формирования межкультурной компетенции 

на основе интердисциплинарного обучения иностранному 

языку. 

2.8. Этикет. Культура поведения и общения. Этикет.  

Международный этикет. Английский этикет.  

Правила поведенияи общения англичан.  

Телефонный этикет. Сетевой этикет. 

11.1. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1.Основные этапы формирования и развития межкультурной коммуникации. 

2.  Особенности становления и развития межкультурной коммуникации в 

США и Европе. Холла и Д. Трагера. Развитие межкультурной коммуникации 

в России. 

3.  Ключевые понятия: «коммуникация» и «культура» в различных областях 

науки. 

4.  Культурные нормы и ценности. Этноцентризм, этническая и культурная 

идентичность. 

5.  Динамика культуры. Источники, механизмы изменений культуры. 

6.  Инкультурация и социализация. Цели и стадии инкультурации и 

социализации. Психологические механизмы инкультурации и факторы 

влияния. 

7.  Теоретические подходы к коммуникации. Основные положения 

функционализма и релятивизма в межкультурной коммуникации. 

8.  Модели коммуникации. Функции коммуникации, ее характер. 

9.  Основные виды коммуникации, их назначение и характеристика. 

10.  Вербальная коммуникация; язык как элемент культуры. Невербальная 

коммуникация, ее составляющие и специфика. 

11.  Эффективность коммуникации; факторы, влияющие на нее. Понятие 

успешной коммуникации. Типы коммуникативных задач. 

12.  Межличностная коммуникация в межкультурном общении. Групповая и 

массовая коммуникация. 

13.  Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций. 

 

14.  Назовите и охарактеризуйте основные барьеры в межкультурной 

коммуникации. 

15.  Дайте определение понятия «культурный шок» и назовите стадии 

адаптации к иной культуре. 

16.  Назовите стратегии, способствующие процессу адаптации к иной 

культуре. 

17.  Дайте определение коммуникативной неудачи, охарактеризуйте типы 

коммуникативных неудач и объясните их причины. 
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18.  Дайте определение понятия «лингвокультурная интерференция» и 

объясните ее роль в межкультурной коммуникации. 

19.  Что входит в понятия «языковая грамотность», «культурная грамотность», 

«коммуникативная грамотность» и как они между собой соотносятся? 

20.  Назовите компоненты процесса коммуникации и скажите, на каких его 

участках могут происходить коммуникативные сбои. 

21.  Какую роль в коммуникации играет коммуникативный контекст? 

Назовите типы контекста и его составляющие. 

22.  Что такое культура, какова ее роль в межкультурной коммуникации? 

23.  Охарактеризуйте понятия «поверхностный уровень культуры» и 

«глубинный уровень культуры» и назовите компоненты культуры, которые 

они включают. 

24.  Обусловленность общения потребностями совместной деятельности. 

25.  Общение и коммуникация: сходное и особенное. 

26.  Коммуникация как действия, сознательно ориентированные на смысловое 

их восприятие другими людьми. 

27.  Мораль и этикет — взаимосвязанные уровни предписаний о нормах 

межличностного взаимодействия. 

28.  Отражение в этикетных предписаниях возрастных, социальных и половых 

позиций. 

29.  Основные правила этикета, касающиеся формы приветствий, обращений, 

построения разговора, поведения в общественных местах, поведения за 

столом, отношения к старшим, женщинам и т. д. 

30.  Международные коммуникации, их элементы. Модели переговорного 

процесса. Коммуникативные стратегии и тактики в межкультурном общении. 

 

11.2. 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. 
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15. Принципы коммуникации. Речевые тактики. 

16. Проблема понимания в межкультурной коммуникации. 

17. Теория коммуникации: основные понятия, объект и предмет, 

междисциплинарный характер. 

18. Уровни межкультурной коммуникации. 

19. Языковая личность в межкультурной коммуникации. 

Таблица 6 

11.3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

1.1. История 

возникновения и 

развития 

межкультурной 

коммуникации. 

Культурно-

антропологически

е основы 

межкультурной 

коммуникации. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №1-3 

и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 1.  

1,2,3 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.2.  4  1,2,3 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.3. Этноценризм и 

культурный 

релятивизм. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №6,7 

и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 3. 

1,2,3 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.4. Культурная 

идентичность. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №8-

10 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 4. 

4. Подготовиться к 

промежуточной аттестации. 

1,2,3 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест  
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

2.1. Культура и 

коммуникация. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №11-

13 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 5. 

1,2,3 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.2. Освоение 

культуры. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №14-

17 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 6. 

1,2,3 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.3. Виды 

межкультурной 

коммуникации. 

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 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.4. Проблемы 

понимания в 

межкультурной 

коммуникации. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №21-

24 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 9,10. 

4. Подготовиться к 

промежуточной аттестации. 

1,2,3 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

3 Модуль 2. 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. 

1,2,3 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

3.2. Результаты 

межкультурной 

коммуникации. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты 

№27,28 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 13,14. 

1,2,3 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 
практическо

м занятии 

Сообщение 

3.3. Межкультурная 

коммуникация как 

учебная 

дисциплина. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты 

№29,30 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 15,16. 

1,2,3 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м 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 

промежуточной аттестации. 

1,2,3 Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 
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Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.0.1.01. Межкультурная 
коммуникация » 

Цель – 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: 
 подготовить теоретическую базу для освоения бакалаврами основных 

вопросов межкультурной коммуникации: определить сущность понятий 

«язык», «культура», «культурное взаимодействие» и т.п., ввести в их 

профессиональный речевой оборот термины фактической, 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. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация» относится к  

дисциплинам обязательной части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика. 

Для освоения дисциплины «Межкультурная коммуникация» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Философия», «Культурология», «Психология» и др. 

1. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 

 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

 

 

УК-3.1 Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе. 

УК-3.2 Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует свои 

действия для достижения заданного результата в рамках 

своих полномочий. 
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УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-3.3 Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 

УК-4.1 Выбирает стиль общения в зависимости от цели и 

условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2 Ведет деловую переписку с учетом особенностей 

стилистики официальных и неофициальных писем на 

русском или иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3 Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения. 

2. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель – 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: 
 - 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» В СТРУКТУРЕ ООП  
 
Дисциплина «Психология» относится к базовой части учебного плана 

по направлениям 38.03.01 Экономика, 38.03.05 Бизнес-информатика, 45.03.02 

Лингвистика, 42.03.02 Журналистика. 

Дисциплина «Психология» базируется на изучении дисциплин 

«Философия», «Культурология», «Введение в профессию».   

Компетенции, сформированные при изучении дисциплины 

«Психология» необходимы для усвоения содержания дисциплин, 

«Социология», «Межкультурная коммуникация».  

Знания и умения по данной дисциплине будут способствовать 

успешному выполнению заданий учебной и производственной практик, 

выпускной квалификационной работы. 

  Таблица 1. 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЁМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ  
 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная  работа (всего) 32 10 

                        Из них: 
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                        лекции 14 4 

                        практические занятия 18 6 

                      Промежуточный  контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная  работа  40 53 

Итого  72 72 

 
4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде  

УК – 9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

 

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе;  

УК-3.2Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий;  

УК-3.3 Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат;  

УК-9.1 Оперирует понятиями инклюзивной 

компетентности, ее компонентами и структурой; 

понимает особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-9.2 Планирует профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

УК-9.3 Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 
5. CОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2. 

5.1. Содержание разделов программы 

 Разделы Содержание 
 Модуль 1. Основы общей 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 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологичес

-кие 

основы 

психики.  

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. 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психика, 

сознание и 

бессозна-

тельное 

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. 

 Модуль 2. Психические процессы и состояния 

2.1 Психически

е 

познавател

ь-ные 

процессы 

Сущность человеческого познания. Познание как процесс и сторона 

человеческой деятельности, направленной на приобретение знаний, 

индивидуального опыта. Уровни человеческого познания: эмпирическое 

(чувственное) и теоретическое (рациональное) познание. Описание явления 

как функция эмпирического познания. Познавательные психические 

процессы как основа человеческого познания. Основные виды 

познавательных психических процессов: ощущение, восприятие, память, 
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мышление, воображение. Возрастные и индивидуальные особенности в 

познавательной деятельности личности. 

2.2. Психически

е 

регулятив-

ные 

процессы  

Мотивационная сфера личности. Поиск причин поведения личности и 

необходимость введения понятий «мотив» и «мотивация». 

Психологические теории мотивации. Мотивация как процесс побуждения к 

действию, активности. Мотив как конкретный побудитель поведения 

личности. Мотив как опредмеченная потребность. Потребности: 

органические, материальные, социальные, духовные. 

Волевая сфера личности. Воля как способность личности действовать в 

направлении сознательно поставленной цели, преодолевая при этом 

внутренние препятствия. Природа воли (С.Л. Рубинштейн). 

Психологический аспект проблемы свободы воли. Основные функции 

воли: мотивационная, мобилизационная и регуляторная.  

Эмоции и чувства человека. Эмоции и чувства как субъективное, 

пристрастно переживаемое отношение личности к предметам и явлениям 

окружающей действительности. Эмоции и потребности личности. Эмоции 

и образ жизни человека. Эмоции и деятельность человека. Общее и 

отличительное между «эмоциями» и «чувствами». Физиологические 

основы эмоций. Информационная теория эмоций (П.В.Симонов). 

Физиологические и выразительные аспекты проявления эмоций. Три 

аспекта проявлений эмоций человека по К. Изарду: рефлексивное 

переживание, ощущение эмоций, физиологические процессы в организме, 

выразительные комплексы эмоций (поддающиеся наблюдению). Значение 

эмоций в жизнедеятельности человека. Основные функции эмоции: 

мотивационная, регуляторная, сигнальная, определяющая. 

2.3. Психически

е состояния 

Эмоциональные состояния: аффект, стресс, фрустрация, тревожность, 

гнев, агрессия. Страсть. Настроение как общее эмоциональное состояние. 

Психические состояния. Классификация психических состояний: 

личностные и ситуативные; глубокие и более поверхностные; состояния, 

положительно и отрицательно действующие на человека; 

продолжительные и кратковременные; более или менее осознанные; 

интеллектуальные, волевые и эмоциональные. 

Психические состояния, связанные с профессиональной деятельностью: 

состояние профессиональной пригодности; состояние профессиональной 

заинтересованности; состояние творческого вдохновения; психическое 

состояние готовности к профессиональной деятельности. 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№
п/п 

 
Раздел 

Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции Практическ. 

занятия 

Промежуточны

й контроль 

 

Самостоят. 

работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО 

 

ЗФО ОФО ЗФО 

  
Модуль I. Основы психологии 

1.1

. 

Предмет, методы и 

задачи психологии.  2 2 2 2  

 6 10 УК-2.3; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 
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УК-3.3; 

УК-9.1; 

УК-9.2; 

УК-9.3 

1.2

. 

Биологические 

основы психики.  

2 2    

 

 6 10 УК-2.3; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

УК-3.3; 

УК-9.1; 

УК-9.2; 

УК-9.3 

1.3

. 

Психика, сознание 

и бессознательное 

2 4  2   6 10 УК-2.3; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

УК-3.3; 

УК-9.1; 

УК-9.2; 

УК-9.3 

  
Модуль II.  Психические процессы и состояния 

2.1

. 

Психические 

познавательные 

процессы 

2 2 2 2  

 

 6 10 УК-2.3; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

УК-3.3; 

УК-9.1; 

УК-9.2; 

УК-9.3 

2.2

.  

 

Психические 

регулятивные 

процессы 

2 2     6 10 УК-2.3; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

УК-3.3; 

УК-9.1; 

УК-9.2; 

УК-9.3 

2.3

. 

Психические 

состояния 

4 4     10 17 УК-2.3; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

УК-3.3; 

УК-9.1; 

УК-9.2; 

УК-9.3 

 Итого: 14 18 4 6  9 40 53  

 

 Таблица 4. 

5.3. Тематика практических занятий  
 

Раздел 
программы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для 
обсуждения 

Учебно
-

методические 
материалы 
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Модуль I. Основы общей психологии 

1.1. Психика, 

сознание и 

бессозна-

тельное  

Семинар № 1 

Сознание. 

 

1.Основные этапы развития 

психики в филогенезе. 

2. Психика и её свойства. 

3. Сознание как высшая форма 

развития психики. 

4. Структура и содержание 

сознания. 

5.Функции сознания. 

Состояния сознания. 

6 Сознание и бессознательное. 

7.Неосознаваемые 

психические процессы. 

8.Структура самосознания. 

12 

 Модуль II. Психические процессы и состояния 

2.1 Психические 

познаватель-

ные процессы 

Семинар №2 

Ощущения и 

восприятие  

1. Познавательные 

процессы. 

2.Понятие ощущений. 

Классификация ощущений. 

3. Свойства и 

закономерности ощущений. 

4. Понятие о восприятии 

и его особенностях. 

5. Свойства, виды и 

закономерности восприятия. 

6.Развитие сенсорно-

перцептивных процессов. 

1 

2.1 Психи

ческие 

познаватель-

ные процессы 

Семинар №3 

Мышление и 

воображение 

1.Понятие мышления. 

Функции, виды, формы и 

операции мышления. 

2.Мышление как процесс 

решения задач. 

3.Понятие воображения. 

Функции, свойства и виды 

воображения. 

4.Способы создания 

образов воображения. 

5.Развитие мышления и 

воображения. 

6.Изучение 

мыслительных операций. 

7.Изучение 

умозаключений. 

8.Изучение воображения. 

14 

2.1 Психи

ческие 

познаватель-

ные процессы 

Семинар №4 

Речь 

1.Понятие речи. 

2.Речь и язык. 

3.Функции, виды речи. 

4.Речь и мышление. 

5.Восприятие и 

понимание речи. 

6.Развитие речи. 

1 
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2.2 Психи

ческие 

регулятивные 

процессы 

Семинар №5 

Эмоции и 

чувства 

Эмоции и чувства. 

1.Понятие эмоций и 

чувств. 

2.Основные функции и 

свойства эмоций. 

3.Виды эмоциональных 

явлений. 

4.Высшие чувства. 

5.Развитие 

эмоциональной сферы. 

 

10 

2.2 Психи

ческие 

регулятивные 

процессы 

Семинар №6 

Воля 

1.Понятие воли. 

2.Функции воли. 

3.Виды волевого 

действия. 

4.Структура волевого 

действия. 

5.Волевые качества 

личности. 

6.Развитие воли. 

 

5 

Модуль 3. Психические свойства человека 
3.1  Темперамент 

и характер. 

Семинар №7 

Темперамент и 

характер 

1.Понятие темперамента. 

2.Физиологические 

основы темперамента. 

3.Свойства, типы 

темперамента. 

4.Индивидуальный стиль 

деятельности. 

5.Понятие характера. 

Структура характера. 

6.Степени выраженности 

характера. 

7. Факторы 

формирования характера и его 

возрастные проявления. 

14 

3.2 Способности 

и интеллект 

Семинар №8 

Способности 

1.Понятие способностей. 

2.Основные 

характеристики способностей. 

3.Способности и задатки. 

4.Виды способностей. 

5.Уровни развития и 

проявления способностей. 

6.Развитие способностей. 

1.  

1 

 Модуль IV. Закономерности психического развития 

4.1 Предмет и 

методы 

возрастной 

психологии 

Семинар №9 

Основные 

теории 

психического 

развития 

1.Биогенетические 

концепции(Ст.Холл,К.Бюлер) 

2.Социогенетические 

концепции (Дж.Уотсон, 

Эд.Торндайк, 

1 
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Б.Скиннер). 

3.Теория конвергенции двух 

факторов (В.Штерн). 

4.Культурно-историческая 

теория развития высших 

психических функций Л.С. 

Выготского (интериоризация 

знаков). 

 

4.3 Закономернос

ти 

психическо-го 

развития 

Семинар №10 

Закономерности 

и факторы 

развития 

психики 

человека 
 

1.Понятие о психическом 

развитии. 

2.Факторы, движущие силы и 

условия психического 

развития. 

3.Психическое развитие и 

обучение. Л.С.Выготский о 

ведущей 

роли обучения в психическом 

развитии ребенка. Понятие 

«зоны ближайшего развития», 

его теоретическое и 

практическое 

значение. 

4.Закономерности 

психического развития. 

«Сенситивные 

Периоды развития». 

14 

Модуль V. Психическое развитие на разных возрастных стадиях 
5.1 Психическое 

развитие 

ребенка в 

дошкольном 

возрасте. 

Семинар №11 

Психическое 

развитие ребенка 

в дошкольном 

возрасте. 

1.Влияние взрослых и 

сверстников на развитие 

личности дошкольника. 

2.Игра как ведущий вид 

деятельности дошкольника.  

3. Особенности предметных и 

сюжетно-ролевых игр детей 

дошкольного возраста. 

4.Значение игры для 

психического развития 

ребенка. 

1 

5.2 Психическое 

развитие 

младшего 

школьника 

Семинар №12 

Психическое 

развитие 

ребенка 

младшего 

школьного 

возраста 

 

1.Общая ситуация развития 

ребенка младшего школьного 

возраста. 

2.Учение -ведущий вид 

деятельности в младшем 

школьном возрасте 

3.Особенности 

познавательной сферы детей 

младшего школьного возраста. 

4.Мотивы учения младших 

школьников. 

14 
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5.Новообразования в младшем 

школьном возрасте. 

5.3 Психическое 

развитие 

подростка 

Семинар № 13 

Психологически

е особенности 

подросткового 

возраста 

 

1.Интимно-личностное 

общение со сверстниками–

ведущий вид 

Деятельности подросткового 

возраста. 

2.«Чувство взрослости» – 

основное новообразование 

подросткового возраста. 

3.Акцентуация характера. 

4.Психологические причины 

отклоняющегося поведения 

трудных подростков и пути 

их коррекции. 

14 

5.4 Психическое 

развитие в 

юности 

Семинар №14 

Психологически

е особенности 

юношеского 

возраста 

 

1.Психологическая 

характеристика юношеского 

возраста. 

2.Причины девиантного 

поведения в юношеском 

возрасте. 

3.Профессиональное 

самоопределение как 

основное новообразование 

юношеского возраста. 

1 

 
 

5.4. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 изучение рекомендованной литературы и лекционного материала; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 написание рефератов и их презентация; 

 рецензирование и аннотирование научных публикаций; 



12 

 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Психология». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и 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. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
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 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

Среди АМО и интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить 

следующие: 

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. 
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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 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 



15 

 

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.  
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3. Конкурс профессионального мастерства 
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 
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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.  

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. 

 

8.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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 
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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. 

9.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 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 5 

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 1 1 

2.  Проекционный экран, 

1ед. 

1 1 1 

3.  Ноутбук, 1ед. 1 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 

10.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); 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11.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% от 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; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение психологических задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

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. 

12.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 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. 

 
       12.2. 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. 
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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. 

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. 

 

12.3. 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 
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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://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 
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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 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0.1.13. ПСИХОЛОГИЯ 
Уче

бный год 

Внесенные 

изменения 

Препода

ватель (ФИО) 

Протокол 

заседания 

кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 

кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, 

изменение темы, списка источников по теме или темам, средств 

промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 

1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: 

Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.0.1.13. Психология 
  
 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

38.03.05 Бизнес-информатика 

45.03.02 Лингвистика 

42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Электронный бизнес 

Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

История и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 

выпускника 
бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 

Махачкала, 2020  
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Психология» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлениям 

подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.05 Бизнес-информатика, 45.03.02 

Лингвистика, 42.03.02 Журналистика. 

         Рабочей программой дисциплины «Психология» предусмотрено 

формирование следующих компетенций:  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде  

УК – 9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  10. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

11. Решение задач (заданий)  

12. Тест (для текущего контроля)   

13. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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2.1 Перечень компетенций 

Ко
мпетенци
и/контро
лируемы
е этапы 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Н
аименов

ание 
оценочн

ого 
средств

а 
УК-2 

Способен 

определят

ь круг 

задач в 

рамках 

поставлен

ной цели 

и 

выбирать 

оптималь

ные 

способы 

их 

решения, 

исходя из 

действую

щих 

правовых 

норм, 

имеющих

ся 

ресурсов 

и 

ограниче

ний 

УК-3. 

Способен 

осуществ

лять 

социальн

ое 

взаимоде

йствие и 

реализов

ывать 

свою роль 

в команде  

УК – 9 

Способен 

использов

ать 

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в 

зоне своей 

ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих правовых 

норм 

 

УК-3.1. Учитывает 

особенности поведения 

и интересы других 

участников при 

реализации своей роли 

в социальном 

взаимодействии и 

командной работе;  

УК-3.2Анализирует 

возможные 

последствия личных 

действий в социальном 

взаимодействии и 

планирует свои 

действия для 

достижения заданного 

результата в рамках 

своих полномочий;  

УК-3.3 Соблюдает 

нормы и 

установленные правила 

командной работы; 

несет личную 

ответственность за 

общий результат;  

УК-9.1 Оперирует 

понятиями 

инклюзивной 

компетентности, ее 

компонентами и 

структурой; понимает 

особенности 

- Знает психические явления: 

психические процессы, психические 

свойства личности и психические 

состояния; 

 
- Умеет применять знание о 

психических процессах, психических 

свойствах и психических состояниях 

личности, а также знание 

закономерностей психического 

развития в процессе саморазвития и 

межличностного взаимодействия; 

- Владеет навыками познания 

личности в процессе общения и 

взаимодействия; 

- Знает основные психологические 

закономерности становления 

личности; 

- Умеет использовать знание 

психологических закономерностей 

развития динамических процессов в 

малой группе для успешного 

взаимодействия в группе и 

организации совместной деятельности 

в группе; 

- Владеет навыками познания 

групповых процессов, вхождения в 

новую группу, адаптации и интеграции 

в ней; 

 
 

- Знает психологические 

закономерности общения и 

формирования межличностных 

отношений; 

 
- Умеет применять психологические 

методы развития личностных качеств, 

необходимых для успешного 

взаимодействия в полиэтническом и 

поликонфессиональном коллективе; 

 

Т

ест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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базовые 

дефектол

огические 

знания в 

социальн

ой и 

професси

ональной 

сферах 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах; 

УК-9.2 Планирует 

профессиональную 

деятельность с лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидами; 

УК-9.3 

Взаимодействует в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидами 

- Владеет навыками воздействия на 

других: убеждения, внушения, 

психологического заражения, 

противостояния манипуляции. 

 

2.2 Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повыше

нный уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(порогов

ый уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень 

не 

сформирован) 

100-

балльная шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3 Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

Студентом задание решено 

самостоятельно. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логических 

рассуждениях, в выборе формул и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 



29 

 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4 Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий 

предложенного теста, в заданиях открытого типа 

дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий 

предложенного теста, в заданиях открытого типа 

дан неполный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные примеры, 

текст со стилистическими и орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5 Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 
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Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6 Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 
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Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7 Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено 

самостоятельно. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логических 

рассуждениях, в выборе формул и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
3.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ 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). 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Модуль 1 

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; 
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    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; 

  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; 
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    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; 

г) тело клетки с ядром. 
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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. 
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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; 

   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 2.  

1. Предметом социальной психологии является: 
а) социальное поведение животных; 

б) закономерности поведения человека в группе; 

в) влияние людей друг на друга; 

г) познавательные процессы; 
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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; 

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. 
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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; 

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: 
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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; 
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в) рассказ; 

г) биографический метод; 

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; 
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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; 

в) достоверность; 

г) непротиворечивость; 

д) точность; 

е) последовательность; 

ж) репрезентативность. 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

4. История развития психологии как науки. 

5. Общественно-историческая природа психики человека 

6. Локализация психических функций и поведения в центральной нервной 

системе 

7. Возникновение и развитие сознания в онтогенезе. 

8. Мнемотехнические приемы запоминания 

9. Принципы организации памяти 

10. Основные подходы к изучению мышления, теории мышления 

11. Фундаментальные эмоции и эмоциональные комплексы человека 

12. Психологические теории мотивации 

13. Мотивационные аспекты воли 

14. Биологическое и социальное в индивидуальном развитии человека  

15. Теории личности 

16. Направленность личности и мотивация деятельности 

17. История учений о темпераменте 

18. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности 

19. Национально-психологические особенности характера 

20. Проблема способностей в концепциях А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейна, Б.М. Теплова  

21. Психология как наука и практика 

22. Методики и технологии в современной психологической практике 

23. Психоанализ как учение о бессознательном и метод психологической 

практики 
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24. Я-концепция личности и внутриличностный конфликт 

25. Защитные механизмы личности 

26. Проблемы социального развития человека. 

27. Инфантилизм как социальное явление: факторы возникновения. 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1.Изменение педагогической тактики и стратегии родителей в зависимости 

от динамики сензитивных периодов развития ребенка (от рождения до 18 

лет). 

2. Социальные функции возрастного нормативного кризиса. 

3. Соционика о психологической совместимости людей. 

4. Типы трансакций и их влияние на межличностное общение. 

5. Факторы возникновения агрессивных реакций. 

6. Практические проблемы оптимизации общения. 

7. Методы преодоления конфликта и стресса. 

8. Социально-психологические методы развития личностей. 

9. Личностная зрелость человека. 

10. Человек как жертва социализации в современном мире. 

11. Типология агрессивного поведения человека. 

12. Основные этапы развития социальной роли. 

13. Переживание как фактор социальной адаптации. 

14. Особенности общения в довременном мире. 

15. Критерии удовлетворенности общением. 

16. Имидж личности как воспринимаемый и передаваемый образ. 

17. Атрибутивные процессы как пример перехода от социального 

восприятия к социальному познанию.  

18. Взаимосвязь между поведением и социальными установками. Влияние 

культурной среды на методы воспитания.  

19. Влияние людей друг на друга: теория и практика.  

20. Влияние семьи на формирование личности ребенка.  

21. Конфликты и пути их разрешения.  

22. Межэтнические отношения. 

 

3.5 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. «Теория Э.Фрома — опыт анализа и применения при наблюдении» 

2. «Педагогика и психология: причины взаимосвязи» 

3. «Что значит быть собой» 

4. «Кризис подросткового возраста» 

5. «Психология творчества» 

6. «Я – педагог-психолог» 

7. «Сознание человека» 

8. «Почему важно уметь правильно организовать свое время» 

9. «Семья является первичным лоном человеческой культуры» 
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10. «Как привить любовь к чтению у детей (и зачем)» 

11. «Дети и агрессия» 

12. «Есть ли особенности у женской речи?» 

13. «Вундт. Проблемы психологии народов» 

14. «Дороже всех титулов это — доброе сердце» 

15. «Мои представления о идеальных родителях и идеальной семье» 

«Создает человека природа, но развивает и образует его общество» 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1. Основные понятия возрастной психологии, её предмет, задачи. 

2. Период новорожденности 

3. Проблема детерминации развития. 

4. Наблюдение и эксперимент как методы возрастной психологии. 

5. Понятие «развитие», его критерии, различные типы развития. Понятие  

6. «созревание», «рост», «возраст». 

7. Французская генетическая психология (А. Валлон). 

8. Периодизация возрастного развития Д.Б. Эльконина 

9. Психоаналитическая теория детского развития З. Фрейда. 

10. Теория интеллектуального развития Ж. Пиаже. 

11. Этапы развития личности Л.И. Божович 

12. Детерминация психического развития ребенка в работах А.Фрейд. 

13. Этапы внутриутробного развития человека. 

14. Гуманистическое направление в возрастной психологии (А. Адлер) 

15. Игра как ведущий тип деятельности в дошкольном возрасте.  

16. Роль изобразительной деятельности в развитии ребенка дошкольного  

17. возраста. Этапы становления изобразительной деятельности. 

18. Кризис новорожденности. Комплекс оживления. 

19. Предметная деятельность ребенка в раннем возрасте. 

20. Подростковый возраст: социальная ситуация, новообразования 

возраста. 

21. Социально-психологические типы старости. 

22. Особенности развития речи ребенка в раннем детстве 

23. Кризис 7 лет. Проблема готовности к школьному 

24. обучению 

25. Развитие самосознания в дошкольном возрасте. 

26. Теория    Р. Сирса. 

27. Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. 

Роль  

28. учителя в развитии ребенка. 

29. Период юности. Проблема личностного самоопределения. 
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30. Особенности общения со сверстника 

31. ми в младшем школьном возрасте. 

32. Основные характеристики периода средней взрослости. 

33. Дошкольный возраст, его новообразования. 

34. Общение дошкольников со сверстниками и взрослыми 

35. Поиск смысла жизни в ранней взрослости. 

36. Когнитивное развитие в ранней взрослости. 

37. Кризис молодости, его специфика. 

38. Критические и стабильные периоды жизни в теории Л.С. Выготского. 

39. Типы личности взрослого человека. 

40. Значение подросткового периода в развитии ребенка. 

41. Особенности развития мышления детей дошкольного возраст 

42. Место и роль возрастной психологии в науке. Её взаимосвязь с 

другими  

43. отраслями научного знания. 

44. Факторы и условия, влияющие на эмбриональное развитие 

45. Проблема взаимоотношений старшеклассников со взрослы 

46. ми. 

47. Особенности формирования ценностей и жизненные планы  

48. старшеклассников. 

49. Факторы и условия, влияющие на эмбриональное развитие 

50. Проблема взаимоотношений старшеклассников со 

взрослыми.Социальная ситуация людей пожилого возраста. 

a. Виды общения в учебной дея 

51. тельности (младший школьный возраст). 

52. Виды общения в учебной деятельности (младший школьный возраст) 

53. Смерть как кризис индивидуальной жизни. 

54. Развитие сенсорных систем и акта хватания в период младенчества. 

 

 

3.7.ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ) 

1. Восприятие как предметное отражение действительности, его функции. 

2. Свойства и виды восприятия. 

3. Память как процесс фиксации результатов отражения и ее место среди 

психических процессов. 

4. Характеристика процессов памяти. 

5. Понятие о воображении, его функции. 

6. Виды воображения. 

7. Воображение и творчество, факторы стимулирования творческого 

воображения. 
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8. Мышление как высший познавательный процесс. 

9. Виды и свойства мышления. 

10. Эмоции как специфическая форма психического отражения. 

11. Эмоции и деятельность. 

12. Разновидности эмоциональных состояний (аффект, стресс, фрустрация, 

страсть, настроение и др.). 

13. Воля как высшая форма регуляции поведения человека. 

14. Волевые свойства личности. 

15. Виды и свойства внимания. 

16. Речь как вид общения. 

17. Функции и виды речи. 

18. Понятие психического состояния, его связь с психическими 

процессами и свойствами. 

19. Понятие личности, ее структура и свойства. 

20. Личность, индивид и индивидуальность. 

21. Темперамент как динамика психической деятельности, его функции. 

22. Темперамент и тип высшей нервной деятельности. 

23. Темперамент и деятельность. 

24. Темперамент и характер. 

25. Характер как системное свойство личности. 

26. Структура и свойства характера. 

27. Виды способностей. 

28. Способности и задатки. 

29. Формирование способностей. 

30. Предмет и задачи психологической науки. 

31. Предмет психологии в историческом контексте. Основные направления 

психологии XX столетия. 

32. Сущность   и   основные   формы   проявления   психических   явлений   

(процессы, состояния и свойства). 

33. Сущность и содержание человеческого сознания. Самосознание (Я-

концепция) личности. 

34. Бессознательный уровень проявления психических явлений. 

35. Анатомо-физиологические основы психической деятельности и 

поведения. 

36. Понятие    и    структура    (строение)    человеческой    деятельности.    

Мотивация деятельности. 

37. Понятие об общении. Виды и средства общения. 

38. Общение, его структура и функции. 

39. Соотношение и содержание понятий "личность", "индивид", 

"индивидуальность", "субъект". 

40. Структура и типология личности. 

41. Формирование и развитие личности. 

42. Общая характеристика познавательных психических процессов. 
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43. Понятие об эмоциях и чувствах. Аспекты проявления эмоций. 

44. Эмоциональные состояния человека и факторы их определяющие. 

45. Понятия о мотивах и мотивации. Строение мотивационной сферы 

личности. 

46. Воля и критерии волевого поведения. 34. Волевая регуляция поведения. 

47. Общая характеристика темперамента и характера. 

48. Физиологические и конституциональные основы темперамента. 

49. Свойства    и    типы    темперамента.    Темперамент    и    индивидуальный    

стиль деятельности. 

50. Уровни (степени) выраженности характера. Типы акцентуаций 

характера. 

51. Сущность, происхождение интеллекта и способностей. Предпосылки и 

условия развития способностей. 

52. Возникновение и предмет социальной психологии. 

53. Социализация личности: содержание, механизмы, институты 

54. Социальная идентификация личности. Я-концепция 

55. Социальные установки, их функции и структура, изменение установок 

56. Социально-психологические характеристики личности 

57. Социально-психологические типы личности 

58. Общая характеристика и виды общения 

59. Коммуникативная функция общения 

60. Невербальное общение 

61. Социальное восприятие: сущность и общие закономерности 

62. Эффекты межличностного восприятия 

63. Социальное познание и межличностное познание 

64. Ошибки межличностного восприятия и познания  

65. Взаимодействие, его  структура и типы  

66. Мотивы взаимодействия и социального поведения 

67. Социально-психологический конфликт  

68. Эффективное общение и его техники 

69. Межличностная совместимость и межличностная аттракция 

70. Понятие, характеристики, классификация социальных групп 

71. Понятие, признаки и характеристики малой группы 
72. Уровни развития малой группы и внутригрупповые феномены 
73. Динамические процессы в группе и групповые эффекты 
74. Психологические характеристики больших социальных групп 

75. Психические явления в больших социальных группах 

76. Психология толпы, паники и слухов 

77. Этническая психология и этнопсихологические особенности личности  

78. Общая характеристика психологии как науки.  

79. Психика как предмет психологии. 

80. Методы изучения психики. 

81. Принципы изучения психики. 
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82. Система психологической науки и связь психологии с другими 

науками. 

83. Становление и современное состояние психологической науки, 

основные психологические школы. 

84. Ощущения как первичный познавательный процесс, его свойства и 

функции. 

85. Классификация и закономерности ощущений. 
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2. Ощущения. Восприятие  
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3.8. 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 
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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. 

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. 
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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. 

 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

Таблица 6. 

 

Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

 
ОФ
О 

ЗФ
О 

   

Модуль I. Основы психологии 

1.1. Предмет, 

методы и 

задачи 

психологии. 

8 10 

1.Составить таблицу 

«Различия между 

житейской и научной 

психологией».  

2. Краткое описание 

основных 

направлений 

современной 

психологии 

12 Составление 

таблицы, 

реферат, 

конспект 

1.2. Биологическ

ие основы 

психики. 

Психика, 

сознание и 

бессознател

ьное 

8 10 

1.Выписать в словарь 

основные понятия 

темы: раздражимость, 

чувствительность, 

психика, сознание и 

бессознательное. 

2.Дать подробную 

характеристику 

проблемы 

соотношения 

физиологических и 

психических 

процессов. 

1 Сообщение, 

реферат, 

конспект 

1.3. Личность, ее 

структура и 

типологии 
истории 

8 

10 

1.Составить 

конспекты:  

2.Основные теории 

личности в 

зарубежной 

психологии. 

14 Сообщение, 

реферат, 

конспект  
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3.Основные теории 

личности в 

отечественной 

психологии.. 

1.4. Психическо

е развитие 

личности 

8 

10 

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 

1 Сообщение, 

реферат, 

конспект 

Модуль II. Социальная психология 

2.1. Псих

ология 

общения и 

межличност

ного 

восприятия 

8 

10 

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. 

14 Сообщение, 

реферат, 

конспект 

2.2. Психология 

малых и 

больших 

групп 

8 

10 

1. Дать краткое 

описание структуры и 

закономерностей 

развития малой 

группы.  

 2. Дать краткие 

описания 

массовидных 

групповых явлений. 

11 Сообщение, 

реферат, 

конспект 

2.3. Динамическ

ие процессы 

в малой 

8 

10 

1. Провести 

диагностику по 

11 Сообщение, 

реферат, 

конспект 
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группе и 

групповые 

явления 

методике Дж. Морено 

«Социометрия».  

2. Дать описание 

групповых 

феноменов: 

группового давления 

и конформизма, 

группомыслия. 

2.4. Личность и 

группа  8 10 

1.Дать описание типов 

лидерства. 

2.Составить 

сообщение: 

Руководство и 

лидерство в 

организации. 

14 Сообщение, 

реферат, 

конспект 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, решение психологических задач в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных психологических закономерностей, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 

отсутствия фактических и аналитических ошибок. 

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения материалом, в том числе оригинальности и аргументированности 

собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную 

базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе 

без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной психологической задачи, поиск информации в 

источнике, обработку теоретического материала по психологии для 

выработки аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные психические процессы, состояния и явления, периоды 
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психического развития. Экзамен проводится в устной или письменной 

форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины «Б1.О.0.1.13. «Психология» 

 
 
I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины – 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.  

 

Основные задачи 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. 

 

2. Место дисциплины «Психология» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Психология» относится к базовой части учебного плана по 

направлениям 38.03.01 Экономика, 38.03.05 Бизнес-информатика, 45.03.02 

Лингвистика, 42.03.02 Журналистика. 

Дисциплина «Психология» базирует¬ся на изучении дисциплин 

«Философия», «Культурология», «Введение в профессию».   

Компетенции, сформированные при изучении дисциплины 

«Психология» необходимы для усвоения содержания дисциплин, 

«Социология», «Межкультурная коммуникация».  

Знания и умения по данной дисциплине будут способствовать 

успешному выполнению заданий учебной и производственной практик, 

выпускной квалификационной работы. 

 

3.   Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
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УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде  

УК – 9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

 

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе;  

УК-3.2Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий;  

УК-3.3 Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат;  

УК-9.1 Оперирует понятиями инклюзивной 

компетентности, ее компонентами и структурой; 

понимает особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-9.2 Планирует профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

УК-9.3 Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

4. Трудоемкость дисциплины  

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточны
й контроль 

Самостоятел
ьная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 14 18  40 экзамен 

Заочная 72 4 6 9 53 экзамен 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - осмысление места философии в духовном развитии человечества. 
Изучение наиболее общих закономерностей природной и социальной реальности, сущностных 
свойств бытия и сознания, человека и форм жизнедеятельности людей, знания и познания.  

Задачи дисциплины:  
 ознакомление с историей развития философского знания;  
 умение осуществлять научную деятельность, начиная от осознания проблемы и заканчивая, 

получением искомого результата;  
 обучить анализу философских проблем современного этапа технологического, социального, 

духовного прогресса; 
 осмыслить роль философии как мировоззренческого и методологического ориентира в 

формировании целостного мировоззрения, интеллектуальной культуры профессионала в 
современном информационном обществе ХХI века. 
 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Философия» (Б1.О.01.14.) входит в базовую часть учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплины 
«История», и помогает освоению дисциплин учебного плана «Социология», «Культурология», 
«Педагогика», «История религий», «Логика».  

 Знания по дисциплине «Философия» необходимы для выполнения заданий научно-
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 44 12 
из них: лекции 18 6 
практические занятия 26 6 
лабораторные занятия - - 
промежуточный контроль  9 
Самостоятельная работа 64 87 
             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен  
 
4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие. 
УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию 
необходимую для решения поставленных задачи. 
УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, оценивая ее достоинства и 
недостатки. 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 
позиций этики и философских знаний.  
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенного в 
развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и 
ценностей локальных цивилизаций.  
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УК-5.3. Анализирует современное состояние общества на 
основе знания истории. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ  
Таблица 2 

5.1. 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 философии. Мировоззрение и его 

исторические типы. Специфика философского 

мировоззрения. Основной вопрос философии. 

Функции философии 

Основные школы и направления философии 

Древней Индии и Китая. Особенности античного 

философствования.  

1.2. 

Философия Средневековья и 
Возрождения.  

Философская мысль средневековья и Возрождения. 

Этапы развития и основные проблемы С.Ф. 

Научная революция XVII в. и ее влияние на 

особенности рассмотрения основных 

философских проблем. 

1.3. 

Философия Нового времени, 
эпохи просвещения  

Приоритет гносеологии и методологии в 

философии Нового времени. Эмпиризм и 

рационализм. Ключевые идеи: рационализм, 

свободомыслие, скептицизм философии 

Просвещения.  

 

1.4. 

Немецкая классическая 
философия 

Критическая философия И. Канта 

Система и метод в идеалистической философии 

Г. Гегеля 

Антропологический принцип философии Л. 

Фейрбаха 

2. Модуль 2. Современная философия. Проблема развития в современной 
философии и науке 

2.1. 

Западная философия XIX-XX 
вв.   

Кризис традиционной формы философского 

знания в середине ХIХ века. Философия жизни. 

Социокультурные основания мировоззренческого 

плюрализма. Модернизация антропологизма (С. 

Кьеркегор) и натурализма (А. Шопенгауэр, О. 

Конт).. Позитивизм О. Конта. Европейская 

культура и трансформация основных 

философских проблем, смена ценностей и 

ориентиров. Максима общественного сознания ХХ 

века: проблема смысла истории и проблема 

комплексного изучения человека. Новые типы 

философствования: сциентистский и 

антропологический. 

 

2.2. Основные направления 
Современной философии 

Экзистенциализм. Герменевтика. Феноменология. 

Неопозитивизм. Постпозитивизм. 

2.3. 

Проблема бытия в философии   

Понятие картины мира. Мифологические, ре-

лигиозные, научные, философские картины мира. 

Бытие и небытие. Существование и сущность. 

Поиск первоосновы сущего, структурных единиц 

бытия. Основные предметные области фило-
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софского исследования: природа — общество — 

человек. Многообразие явлений и проблема 

единства мира. Философский монизм, дуализм, 

плюрализм. Природа идеального. Объективная и 

субъективная реальность. Атрибуты материи. 

Движение. Уровни движения материи.  

2.4. 

Проблема развития в 
современной философии и 
науке.  

Диалектика. Исторические типы диалектики. 

Альтернативы диалектики. Категории, принципы 

и законы развития. Самоорганизация. 

Устойчивость и изменчивость; прерывность и 

непрерывность. Цикличность, круговорот и 

поступательность в развитии. Изменение, 

движение, развитие. Прогресс, регресс, 

завершенность, конец. Детерминизм и 

индетерминизм.  

 Модуль 3. Философия познания. Философия общества, человека 

3.1. Познание его возможности и 
границы 

Специфика философского подхода к познанию. 

Практика как основа и цель познания. Субъект и 

объект познания. Этапы научного познания и 

уровни знания. Истина и ее критерий 

3.2. Общество, его структура и 
особенности развития 

Теоретическая модель общества. Социальная 

структура общества. Общественное сознание и 

его структура. Человек и исторический процесс 

3.3. Человек и его место в мире Образ человека в мире: история и современность. 

Биологическое и социальное в человеке. Сознание и 

бессознательное. Человек, общество и природа 

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

Традиции и новаторство в культуре. «Золотой 

век» и кризис культуры. 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ 
п/п 

Раздел программы Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе
мые 
компетенц
ии 

Лекции Практиче
ские 
занятия 

Промежу
точный 
контроль 

Самостоят
ельная 
работа 

ОФ
О 

ЗФ
О 

ОФ
О 

ЗФ
О 

ОФ
О 

ЗФ
О 

ОФ
О 

ЗФО  

1. Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы 
1.1. 

Предмет и структура 
философского знания 
Философия Древнего мира.
  

2 2 2 2   2 5 УК-1.1 
УК-1.2. 
УК-1.3.  
 УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3  

 
 

1.2. 

Философия Средневековья и 
Возрождения.  

2  2    2 5  УК-1.1 
УК-1.2. 
УК-1.3.  
 УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3  

1.3. 
Философия Нового времени, 
эпохи просвещения.  

2  2    3 5  УК-1.1 
УК-1.2. 
УК-1.3.  
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 УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3  

1.4. 

Немецкая классическая 
философия 

  2    2 5 УК-1.1 
УК-1.2. 
УК-1.3.  
 УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3  

 Итого за модуль 1. 6 2 8    9 20  
 Модуль 2. Современная философия. Проблема развития в современной философии и 

науке 
 

Западная философия XIX-
XX вв.   

2  4    2 6 УК-1.1 
УК-1.2. 
УК-1.3.  
 УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3  

2.1. 

Проблема бытия в 
философии   

2 2 2 2   2 7 УК-1.1 
УК-1.2. 
УК-1.3.  
 УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3  

2.2. 

Проблема развития в 
современной  философии и 
науке.  

2  2    2 7 УК-1.1 
УК-1.2. 
УК-1.3.  
 УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3  

 Итого за модуль 2  6 2 8 2   6 21  
 Модуль 3. Философия познания. Философия общества, человека 
2.3. Познание его возможности и 

границы 
2  4    3 7 УК-1.1 

УК-1.2. 
УК-1.3.  
 УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3  

2.4. Общество, его структура и 
особенности развития 

2 2 2 2   2 7 УК-1.1 
УК-1.2. 
УК-1.3.  
 УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3  

2.5. Человек и его место в мире 2  4    2 7 УК-1.1 
УК-1.2. 
УК-1.3.  
 УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3  

 Промежуточный контроль      9    
 Итого за модуль 3 6 2 10 2   7 21  
 Итого  18 6 26 6  9 64 87  
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Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

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

1.1.  История 
развития 
философии 

Семинар №1 
Предмет и 
структура 
философского 
знания 
Философия 
Древнего мира.
  
 

1. Мировоззрение, его 
общественно-исторический 
характер.  
2. Философия Древнего Востока. 
Древняя Индия и Китай. 
3. Античная философия.  

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

1.2.  История 
развития 
философии 

Семинар №2 
Философия 
средних веков и 
эпохи 
возрождения 

1. Философия Средневековья. 
Религиозный характер 
философской мысли этого 
периода.  
2. Философия исламского мира: 
мутазилизм, калам, суфизм, 
перипатетизм.  
3.Философия Возрождения.  
Характерные черты эпохи, их 
отражение в философской 
мысли.  

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

1.3.  История 
развития 
философии 

Семинар №3 
Философия 
нового времени и 
просвещения. 

1. Становление буржуазного 
общества.  Критика 
средневековой схоластики. 
2. Материализм Ф. Бэкона, Д. 
Локка и Т. Гоббса. 
3. Проблема метода познания в 
философии (Ф. Бекона, Р. 
Декарта). Дуализм и 
рационализм Р. Декарта. 
Идеализм Лейбница.  
4. Проблема человека у 
французских материалистов 
XVIII века (Д. Дидро, К. 
Гельвеций, П. Гольбах, Ж. 
Ламетри).  

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

1.4.  История 
развития 
философии 

Семинар №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.  Противоречие 
метода и системы гегелевской 
философии.   
4. Антропологический 

1,2,3,4,5,6,7. 
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материализм Л. Фейербаха, 
гуманизм и атеизм его 
философии. 

Модуль 2. Современная философия. Проблема развития в современной философии и науке 
2.1.  Современная 

философия. 
Семинар №5 
Западная 
философия xix-xx 
вв.   
 

1. Кризис традиционной формы 
философского знания в середине 
XIX века. Становление 
неклассической философии.  
2. Волюнтаризм А.Шопенгауэра.  
3. «Философия жизни». Ф. 
Ницше. 
4. Философия Кьеркегора 

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

2.2.  Современная 
философия. 

Семинар №6 
Основные 
направления 
современной 
философии  

1.Своеобразие философской 
ситуации в XX веке. Отношение 
к разуму и науке. 
2.Проблема бессознательного в 
современной философии. 
Развитие психоаналитической 
философии. 
3.Уникальность человеческого 
бытия как проблема философии 
XX. Экзистенциальная 
философия, ее разновидности. 
Феноменология. 
4.Аналитическая философия и 
философия науки в XX веке. 
5.Эволюция позитивистской 
философии.  

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

2.3.  Проблема 
развития 
философии и 
науке 

Семинар №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 
человека, социальное бытие. 
Самоорганизация бытия. 
Синергетика и ее парадигмы. 
2. Формирование научно-
философского понятия материи. 
Современные взгляды на 
категорию "материя". Системная 
организация материального мира. 
Пространство и время как 
формы бытия материи. 
3.Пространственно- временной 
континуум. Научные, 
философские и религиозные 
картины мира. 

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

2.4.  Проблема 
развития 
философии и 
науке 

Семинар №8 
Концепции 
развития. Связи и 
закономерности 

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

1,2,3,4,5,6,7. 
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бытия структур. Движение и развитие. 
2.Диалектика и ее альтернативы. 
Детерминизм и индетерминизм. 
Категории диалектики как 
выражение универсальных 
связей бытия. 
3. Понятие закона. Динамические 
и статические закономерности. 
Основные законы диалектики.  

Модуль 3. Философия познания. Философия общества, человека 
3.1.  Гносеология Семинар №9 

Происхождение и 
сущность 
сознания 

1.Сознание как проблема 
философии. 
2.Отражение как генетическая 
предпосылка сознания. 
3.Эволюция форм отражения 
4.Происхождение сознания. 
5.Сущность и структура 
сознания. 
6.Сознание и бессознательное 

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

3.2.  Гносеология Семинар № 10 
Познание, 
творчество, 
практика 

1.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 
рационального в познании. 
Практика и ее роль в теории 
познания. 
3. Проблема истины в философии 
и науке. Объективность истины. 
Диалектика абсолютного и 
относительного в знании. 
Проблема критериев истины. 
 

 

3.3.  Общество. 
Структура 
общества 

Семинар №11 
Общество как 
целостная 
система, его 
структура 
  

1. Понятие общества. 
Теоретические модели общества 
и социальная реальность. 
2. Типы совместной 
деятельности людей. 
Материальное производство и 
духовная деятельность. 
Экономическая структура 
общества. 
3. Политическая система 
общества. Гражданское общество 
и государство. Проблемы 
становления правового 
государства. 
4. Человек в системе социальных 
связей. Социальная структура 
общества. Социальная 
стратификация и мобильность  

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

3.4.  Человек и его Семинар№ 12 1. Проблема движущих сил 1,2,3,4,5,6,7. 
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место в мире Человек и его 
место в мире 
  

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. Историческая 
тенденция возрастания роли 
народа. Роль элит и исторических 
личностей в социальном 
процессе.  Формационная и 
цивилизационная концепции 
общественного развития.  
3. Методология формационного 
анализа и ее значение для 
познания современности. 
Дискуссии по проблеме 
формаций в современной 
философской литературе. 
Личность как субъект и 
движущая сила общественного 
развития. 
4. Концепция личности как 
социального качества человека. 
Понятия «человек», «индивид», 
«личность», 
«индивидуальность».   

3.5.  Человек и его 
место в мире 

Семинар № 13 
Человек в мире 
культуры  

1.Человек как проблема 
философии. Природа сущность и 
предназначение человека. 
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 носитель добра и 
зла. Нравственные ценности. 
Роль нравственных, 
эстетических, религиозных 
ценностей в человеческой 
деятельности и отношениях. 

11,2,3,4,5,6,7. 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 
студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом 
регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 
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рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий 
конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в 
базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 (Фонд 

оценочных средств).  
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «История». Перечень видов оценочных 
средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 
Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и 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. 

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 модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет принцип 
распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для расчета баллов, 
полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом трудоемкости дисциплины, 
включенной в учебный план, из всех показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной 
работы), показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение 
которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметическое итоговых 
баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает в себя сумму 
баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды деятельности 
распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным занятиям 
(начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лекция, практическое 
занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, семинарском), 
выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных задач, ответах на 
поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 
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 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, словарь или 
кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитываются на экзамене 

баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине выводится в ведомость с учетом 
баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
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. 

7. 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 (АМО), 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных методов обучения (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. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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. 
  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 
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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 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 5 

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 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 
  

11. 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% от общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 
умение применять теоретические знания на практике. 



14 

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. 

 
 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
12.1. Основная литература 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, переработанное и 
дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
3. 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. 
4. Спиркин А.Г. Философия: учебник для вузов/ А.Г. Спиркин. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 

2006. – 736 с. 
5. Философия: Учебник для вузов/ Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 2-е изд. испр. 

и доп. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 523 с. 
12.2. Дополнительная литература 

1. Августин. О граде Божьем. – М., 1992. 
2. Аристотель. Метафизика. Соч. Т.1. – М., 1984. 
3. Бердяев Н.А. Русская идея. - Вопросы философии, 1990, №1, с.77-144. 
4. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М., 1988. 
5. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. - М., 1974, т.1.  
6. Гегель Г. Феноменология духа. Соч. – М., 1969. 
7. Гегель Г. Наука логики. Соч. – М., 1969. 
8. Гуревич П.С. Философия. Учебник для вузов. – М., 2007. 
9. Декарт Р. Рассуждения о методе. В кн. Избранные произведения. – М., 1950. 
10. Камю А. Бунтующий человек. - М., 1990.  
11. Кант И. Критика чистого разума. Сочинения. В 6-т., т.5,6 - М., 1966. 
12. Конфуций. Я верю в древность. - М., 1995. 
13. Кохановский В.П. Философия и методология науки. –М., 1999.  
14. Краткая философская энциклопедия. - М.:, 2006. 
15. Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975. 



15 

16. Маркс К. Экономико-философские рукописи. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - т.42. 
17. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизаций. Путь разума. - М., 2000. 
18. Новейший философский словарь. - Минск, 2007. 
19. Патнэм Х. Философия сознания. – М., 1999. 
20. Платон. Сочинения. В 4-х т. - М., 1984.  
21. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М.,1992.  
22. Тойнби А. Постижение истории. - М., 1991. 
23. Тоффлер А. Третья волна. - М., 1992. 
24. Философия. Учебник для вузов. Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина. – 

М.,2008. 
25. Фрейд З. Введение в психоанализ. - М., 1989.  
26. Хайдеггер М. Время и бытие. - М., 1993. 
27. Шелер М. Избранные произведения. - М., 1994. 
28. Шопенгауэр А. Избранные произведения. - М., 1992. 
29. Ясперс К. Смысл и назначение истории. 2-ое изд. - М.:, 1994. 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. Философия Древнего мира: учебное пособие./ Иконникова Г.И., Иконникова Н.И. -М.:   

Юнити-Дана, 2010 г.- 247 с . http://www.knigafund.ru/books/127820 
2. История философии. Древний мир. Античность. Книга 1: учебник. Грядовой Д.И. –М.:  

Юнити-Дана, 2012 г.- 463 с. http://www.knigafund.ru/books/106687 
3. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга -2.: учебник. 

Грядовой Д.И. –М.: Юнити-Дана, 2012 г.- 454 с. http://www.knigafund.ru/books/106688\ 
4. История философии. Голышева М.О., Издательство: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2011 г., 405 с. http://www.knigafund.ru/books/172974 
5. Философский практикум: учебное пособие для студентов вузов. Баранов Г.В.,Издательство: 

Юнити-Юнити-Дана, 2012 г.- 528 с. http://www.knigafund.ru/books/14582 
6. История западной философии. Рассел Б., Издательство: Сибирское университетское 

издательство -2007 г.- 992 с. http://www.knigafund.ru/books/19597 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0.1.14. ФИЛОСОФИЯ 
Учебный год Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов 

рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной 

нумерации. 
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Приложение 1 
Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; 
ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. 
А. 

 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
Б1. О.01.14. Философия 

 
Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Философия» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 
данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки 
обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Философия» предусмотрено формирование следующих 
компетенций: УК-1;УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в процессе 
освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в ФОС не 
приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
Перечень оценочных средств 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
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5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть дополнен. 
 

2.1. Перечень компетенций 
Компетен
ции/контр
олируемы

е этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимено
вание 

оценочн
ого 

средства 
УК-1. 

Способен 
осуществл
ять поиск, 
критическ
ий анализ 
и синтез 

информац
ии, 

применять 
системный 
подход для 

решения 
поставлен
ных задач 

УК-1.1. Анализирует 
задачу, выделяя ее 
базовые составляющие. 
УК-1.2. Находит и 
критически анализирует 
информацию 
необходимую для 
решения поставленных 
задачи. 
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает возможные 
варианты решения 
поставленной задачи, 
оценивая ее достоинства 
и недостатки. 

Знает: принципы и методы поиска, 
анализа и синтеза информации, основные 
характеристики информации и 
требования, предъявляемые к ней, 
источники информации, требуемой для 
решения поставленной задачи. 
Умеет: применять принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза информации; 
грамотно, логично, аргументированно 
формировать собственные суждения и 
оценки, критически работать с 
информацией. 
Владеет: практическими навыками 
поиска, анализа и синтеза информации, 
способностью определять, 
интерпретировать и ранжировать 
информацию 

Тест, 
практиче
ское 
задание, 
реферат 

УК-5. 
Способен 
восприним
ать 
межкульту
рное 
разнообраз
ие 
общества в 
социально- 
историчес
ком, 
этическом 
и 
философск
ом 
контекстах 

УК-5.1. Интерпретирует 
проблемы современности 
с позиций этики и 
философских знаний.  
УК-5.2. Демонстрирует 
понимание общего и 
особенного в развитии 
цивилизаций, религиозно-
культурных отличий и 
ценностей локальных 
цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует 
современное состояние 
общества на основе 
знания истории. 

Знает: особенности межкультурного 
взаимодействия, причины и типы 
коммуникативных барьеров в 
межкультурном взаимодействии, 
принципы толерантного отношения к 
культурным особенностям 
представителей различных этносов и 
конфессий. 
Умеет: выявлять обусловленные 
различием этических, религиозных и 
ценностных систем особенности 
межкультурного взаимодействия, 
выявлять возможные причины 
коммуникативных барьеров в 
межкультурном взаимодействии, 
реализовывать недискриминационное 
толерантное восприятие культурных 
особенностей в личном и массовом 
общении и выполнении поставленной 
задачи. 
Владеет: способностью вести 
эффективную межкультурную 
коммуникацию, способностью 
преодолевать коммуникативные барьеры в 

Тест, 
практиче
ское 
задание, 
реферат 
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межкультурном взаимодействии, 
способностью придерживается принципов 
недискриминационного взаимодействия и 
толерантного восприятия культурных 
особенностей представителей различных 
этносов и конфессий. 

 
2.2. Шкала оценивания 

 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворител
ьно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетворит
ельно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 
 

1.3. Оценивание выполнения практических заданий 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременно
сть выполнения 
задания. 
3. Последователь
ность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятель
ность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 
составлен правильный алгоритм решения задания, в 
логических рассуждениях, в выборе формул и 
решении нет ошибок, получен верный ответ, задание 
решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом рассуждении 
и решении нет существенных ошибок; правильно 
сделан выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным 
способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворитель
но 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных ошибок, 
но допущены существенные ошибки в выборе формул 
или в математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетворите
льно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
1.4. Оценивание выполнения тестов 

 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

1. Полнота 
выполнения 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, развернутый 
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уровень) тестовых заданий. 
2. Своевременно
сть выполнения. 
3. Правильность 
ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятель
ность 
тестирования. 

ответ на поставленный вопрос;  
Хорошо 

(базовый уровень) 
Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос; однако были 
допущены неточности в определении понятий, 
терминов и др. 

Удовлетворитель
но 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками. 

Неудовлетворите
льно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 
поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

 
1.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохраненные с Интернета 

тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к рефератам. 
 

1.6. Оценивание ответа на зачете 
 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворите
льный уровень 

знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированност
ь изложения 
(последовательность 
действий). 
4. Самостоятельнос
ть ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике поставленного 
вопроса, решил предложенные практические задания 
без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских 
занятиях, а также полученные посредством изучения 
обязательных учебных материалов по курсу, дает 
аргументированные ответы, приводит примеры, в 
ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и 
последовательность ответа. Однако допускается 
неточность в ответе. Решил предложенные 
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практические задания с небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном 
о знании процессов изучаемой дисциплины, 
отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, 
слабо сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением монологической 
речью, логичностью и последовательностью ответа. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвори

тельный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, 
отличающийся неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

 
1.7. Оценивание ответа на экзамене 

 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременно
сть выполнения 
задания. 
3. Последователь
ность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятель
ность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 
составлен правильный алгоритм решения задания, в 
логических рассуждениях, в выборе формул и 
решении нет ошибок, получен верный ответ, задание 
решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом рассуждении 
и решении нет существенных ошибок; правильно 
сделан выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным 
способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворитель
но 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных ошибок, 
но допущены существенные ошибки в выборе формул 
или в математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетворите
льно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Практические задания 

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 социальные проблемы 
являются взаимосвязанными с философскими поисками смысла истории? 

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 «категорический 
императив»? 

3. В "Тезисах о Фейербахе» К. Маркс провозглашает, что «философы лишь различным 
образом 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 программа 
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 исторической эпохе: 

 

а) Античность              1. Люди, живущие в соответствии с ими 
же установленным общественным 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: 

а) идея;                                                 1) Ницше; 
б) социология;                                     2) Конт;  
в) сверхчеловек;                                  3) Платон;  
г) воля к жизни;                                   4) Шопенгауэр. 
4.  
8. Установите соответствие философской категории и ее автора: 

а) моральный императив;           1) Демокрит; 
б) атом;                                         2) Аристотель; 
в) этика;                                        3) Кант; 
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г) бытие;                                        4) Парменид. 
9. Соотнесите понимание истории и период философии 

История как морально окрашенный рассказ о важных событиях для воспитания 
молодежи 

Античность 

История как систематическая реализация Божьего плана управления людьми Средние века 

История как рациональное объяснение исторических фактов Новое время 

 
3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Перечень заданий/вопросов 
1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 

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; 
д) сущность вещей принципиально непознаваема; 
е) в науке есть неразрешимые задачи; 
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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. 
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; 
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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: 

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. 
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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 окружность 

нигде в результате уподобления мира Богу»: 

а) Н. Копернику; 
б) Т. Кампанелле; 
в) Н. Кузанскому; 
г) П. Мирандоле. 
40. Кто является автором следующего высказывания: «Как Бог развертывает из себя 

многообразное богатство природных вещей, так и человеческий ум развертывает понятия, 

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; 
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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, называется: 

а) индукцией; 
б) дедукцией; 
в) рационалистическим; 
г) эмпирическим. 
48. Метод познания, основанный на выведении частных положений из общих, называется: 

а) индукцией; 
б) дедукцией; 
в) анализом; 
г) синтезом. 
49. Высказывание «Мыслю, следовательно, существую» принадлежит: 

а) Декарту; 

б) Бэкону; 

в) Юму; 

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 вопросов, 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 общественной 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 утвердились 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 природе», 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 материалистических позиций? Сохраняет ли он свою 
значимость в филосософских исканиях новейшего времени? 
 



28 

4. В трактате «Дао Дэ Цзин» китайский мыслитель Лао Цзы так формулирует своё понимание 
мирового уклада: «Человек следует земле, земля следует небу, небо следует Дао, Дао следует 
самому себе». Раскройте философский смысл данного высказывания. Что понимается в китайской 
философии под «дао»? Как можно трактовать данное понятие в свете представлений о 
диалектическом единстве свободы и необходимости? 
 
5. Установите, о каком философе идёт речь в отрывке из сочинения античного исследователя 
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 разделили 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 философской 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, родоначальниками 
которых они являлись: 
 
9. Философ-номиналист Уильям Оккам сформулировал принцип мыслительной деятельности, 
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 мысль? В чём суть данного 
умозаключения? Как его следует трактовать на языке современной философской методологии? 
 
11. Назовите имя философа Нового времени, построившего свою концепцию критериев 
достоверности знания, исходя из следующего положения: «Есть четыре вида идолов, которые 
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) механике; 
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; 
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в) «первичные влечения» с целью получения наибольшего удовольствия; 
г) стихийные процессы, происходящие в коллективах («коллективное бессознательное»). 
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 общества; 
д) часть коллективной духовной памяти человечества, проявляющаяся в пограничных 

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 мира 

рассмотрел: 

а) Маркс; 
б) Демокрит; 
в) Декарт; 
г) Бэкон; 
д) Гоббс.  
13. В какую эпоху сознание начинают рассматривать как функцию человеческого 

мозга по отражению действительности? 

а) Античность; 
б) Средневековье; 
в) Возрождение; 
г) Просвещение. 
14. Гегель полагал, что сознание: 

а) порождается материей; 
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б) способ самопознания материи; 
в) автономно от материи; 
г) зависит от материи. 
15. Первым объединил сознание и психику: 

а) Бэкон; 
б) Шеллинг; 
в) Фрейд; 
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. 
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1. Гносеология — это учение: 

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 высокого 

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 высокого 

порядка; 
г) момент интеллектуального озарения; 
д) относительная, неполная истина. 
29. Метод познания в философии и науке, когда мысль движется от общих 

положений 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 знания; 
в) направление в теории познания, считающее абсолютное сознание источником знания; 
г) направление в теории познания, считающее интуицию источником знания; 
д) направление в теории познания, считающее врожденные идеи источником знания. 
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; 
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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 ориентированное 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 познании 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, воспроизводится 

позже без прямого воздействия объекта на субъект — это: 

а) чувственное отражение;                                              
б) познавательный контакт с объектом познания;       
в) представление; 
г) объяснение; 
д) ноумен. 
40. К основным формам живого созерцания (в теории познания как отражения) не 

относится: 

а) представление; 
б) восприятие; 
в) идея; 
г) ощущение. 
41. Эти формы познания не относятся к теоретическому познанию: 

а) понятие; 
б) представление; 
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в) умозаключение; 
г) суждение; 
д) восприятие. 
42. Вид познания, вплетенный в ткань жизнедеятельности субъекта, но не 

обладающий 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 практических 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; 
д) модель. 
47. Наука как специфический тип духовного производства и социальный институт 

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: 
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а) конвенционализм;       
б) релятивизм; 
в) рационализм; 
г) агностицизм; 
д) скептизизм. 
50. В западноевропейской философии рационализм преимущественно развивался 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 качественные. 
Конкретизируйте его действие на примерах развития природы, общества, мышления. 
 
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 
диалектическое 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 том, 
чтобы стремиться всякий раз не к возможному, а к должному»? Подкрепите свои рассуждения 
через обращение к философскому наследию экзистенциализма. 

6. Установите соотвествие философских школ по отношению к пониманию ими 

значимости науки: 

 сциентистские направления  неотомизм; 
 экзистенциализм; 
 «философия жизни»; 
 неопозитивизм; 
 неокантианство. 

 антисциентистские направления 

 

 

7. Соотнесите термин с определением: 

 Абсолютная истина 1. Знание, проникающее и охватывающее 
бесконечную духовную первооснову                                                   
вселенной; 

 Относительная истина 2. Неполное знание о предмете 
(сложноорганизованной естественной                           
системе 

 Истина как откровение       
 

3. Истина, которая тождественна своему 
предмету, прошедшая многолетнюю                                                 
проверку. 

 

8. Какое определение истины соответствует исторической эпохе? 
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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, проверить 
степень ее эффективности; 
 

б) Теоретический                3. Добыть новые экспериментальные факты; 
 

 4. Провести теоретическую интерпретацию 
экспериментальных фактов. 
 

 

11. Установите соответствие определения тому или иному философскому 

направлению: 

 

а) мы не можем до конца познать мир, потому что наши 
чувства и разум несовершенны;        

1) скептицизм; 

б) наука является лишь описанием потока наших восприятий 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 философскому 

направлению: 

а) непротиворечивое суждение в 
согласии с научным сообществом;         

 

1) неопозитивизм; 

б) верифицируемость;                                                                                       
 

2) диалектический материализм; 

в) практика.                                                                                                       
 

3) конвенционализм. 
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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 члена 

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 члена 

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, привычки, 

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; 

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.  
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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; 
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 наличии: 

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 общественной 

жизни: 

а) онтология;           
б) аксиология;         
в) эстетика;              
г) этика; 
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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; 
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 является 

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; 
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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; 
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 

сознательной 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 является: 

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; 
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в) осуществляется освоение личностью разнообразных условий и форм деятельности, ее 
плодов и результатов; 

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, назы-

вается: 

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 будущем 

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 усложнения 

общественного развития. 
45. Гражданское общество – это:  

а) ветвь государственной власти; 
б) система внегосударственных общественных образований, помогающая государству и 

оппонирующая государству в случае неэффективного выполнения им своих функций; 
г) партийная политическая система; 
д) конституционная форма правления. 
46. «Формация» является ключевой категорией в учении: 

а) Маркса; 
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б) Платона; 
в) Канта; 
г) Ницше. 
 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
ВАРИАНТ № 1 
Философия и круг ее проблем. 
1.Философия в системе культуры. Функции философии. 
2.Философия как мировоззрение. Философия и мифология. Философия и религия. 
ВАРИАНТ № 2 
Проблема научности философского мировоззрения. 
1.Понятие научно-философского мировоззрения. 
2.Философия и наука: сходство и различие функций. 
ВАРИАНТ № 3 
Исходные принципы основных философских направлений. 
1.Понятие субстанции. Дуализм и монизм. Материализм и идеализм – два 
противоположных 
2.Познаваемость мира и его законов. 
ВАРИАНТ № 4 
Диалектический и метафизический методы познания. 
1.Диалектический 
принципиальное различие. 
2.Основные исторические формы диалектики. 
3.Объективная и субъективная диалектика. 
ВАРИАНТ № 5 
Становление философии. 
1.Понятие мировоззрения, его исторические типы. 
2.Возникновение философии и ее исторические типы. 
ВАРИАНТ № 6 
Философское понимание мира: бытие, материя как исходные категории. 
1.Категория бытия как начало философского анализа мира. Основные 
формы бытия. 
2.Философское учение о материальности мира. 
3.Понятие материи. 
ВАРИАНТ № 7 
Современная наука о строении материи. 
1.Современная наука о системной организации материи. 
2.Основные уровни организации неживой и живой материи. Общество как высший уровень 
организации материи. 
3.Философское понимание единства и многообразия мира. 
ВАРИАНТ № 8 
Материя и движение. 
1.Понятие движения. Движение и материя. 
2.Движение и покой. 
3.Основные формы движения материи. 
ВАРИАНТ № 9 
Пространство и время. 
1.Понятие пространства и времени. Материя, движение, пространство, 
время. 
2.Качественное разнообразие форм пространства и времени в неживой и 
живой природе. Социальное пространство и время. 
3.Диалектика конечного и бесконечного. 
ВАРИАНТ № 10 
Диалектика: связь и развитие. 
1.Понятие связи. Философский принцип всеобщей связи. 
2.Понятие развития. Принцип историзма. 
ВАРИАНТ № 11 
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Диалектика количественных и качественных изменений. 
1.Категории качества, количества и меры. Качество и свойство. 
2.Диалектика количественных и качественных изменений. 
ВАРИАНТ № 12 
Единство противоположностей и противоречие. 
1.Понятие тождества, различия, противоположности, противоречия. 
2.Противоречия – источник движения и развития. Ступени развития 
противоречий. 
3.Виды и типы противоречий. 
ВАРИАНТ № 13 
Отрицание, преемственность и новации. 
1.Отрицание как закономерный момент развития. Понятие диалектического 
отрицания. Поступательный и спиралевидный характер развития. 
ВАРИАНТ № 14 
Единичное, особенное, общее. 
1.Понятие единичного, особенного, общего. 
2.Значение категорий единичного и общего для познания природы и 
общества. 
ВАРИАНТ № 15 
Причина и следствие. 
1.Понятие причины и следствия. Причинность как момент всеобщей связи 
явлений действительности. 
2.Причинность и целесообразность. Индетерминизм и телеология. 
3.Причинность и развитие. 
ВАРИАНТ № 16 
Необходимость и случайность. 
1.Понятие необходимости и случайности. 
2.Взаимосвязь необходимости и случайности. 
ВАРИАНТ № 17 
Возможность и действительность. 
1.Понятие возможности и действительности. Виды возможностей. 
2.Взаимосвязь возможности и действительности. 
3.Роль субъектов истории в превращении возможности в действительность. 
ВАРИАНТ № 18 
Содержание и форма. 
1.Понятие содержания и формы. 
2.Диалектическое единство содержания и формы. 
3.Значение категорий содержания и формы для познавательной и 
практической деятельности человека. 
ВАРИАНТ № 19 
Сущность и явление. 
1.Понятия сущности и явления, их взаимосвязь. 
2.Познание как процесс движения от явления к сущности. 
ВАРИАНТ № 20 
Происхождение и сущность сознания. 
1.Понятие сознания. Сознание и мозг. Происхождение сознания. 
2.Сознание, язык, общение. 
3.Творческая активность сознания. Сознание и самосознание. 
ВАРИАНТ № 21 
Теория познания. 
1.Что значит знать? 
2.Структура и процесс познания. Субъект и объект познания. 
ВАРИАНТ № 22 
Чувственное познание и его формы. 
1.Чувственное познание, его роль в отражении действительности. 
2.Основные формы чувственного познания. 
3.Чувственная и рациональная стороны познания, их взаимосвязь. 



43 

Сенсуализм и рационализм. 
ВАРИАНТ № 23 
Рациональное (логическое) мышление и его формы. 
1.Рациональное мышление как обобщение и опосредованное отражение 
действительности. 
2.Основные формы рационального мышления. 
3.Взаимосвязь мышления и языка. 
ВАРИАНТ № 24 
Теория истины. 
1.Понятие истины. Объективная истина. 
2.Абсолютная и относительная истины, их взаимосвязь. 
ВАРИАНТ № 25 
Наука и ее роль в обществе. 
1.Понятие науки и ее социальные функции. 
2.Взаимосвязь науки и производства. 
3.Научная картина мира. 
ВАРИАНТ № 26 
Методы и формы научного познания. 
1.Научное познание, его специфические признаки. Структура научного 
познания. 
2.Эмпирический уровень научного знания: методы и формы. 
3.Основные методы и формы теоретического уровня научного знания. 
ВАРИАНТ № 27 
Природа как объект философского осмысления. 
1.Понятие природы. Живая и неживая природа, их качественное различие и 
взаимосвязь. 
2.Природная среда как предпосылка возникновения и развития человека. 
ВАРИАНТ № 28 
Природа и общество. 
Взаимодействие человека и природы. “Естественная” и “искусственная” 
среды обитания (“первая” и “вторая” природа). Экологическая проблема 
современности. 
ВАРИАНТ № 29 
Общество как предмет философского анализа. 
1.Общество как подсистема объективной реальности. Отличие законов 
социума от законов природы. 
2.Идеальное и материальное в обществе. Общественное бытие и 
общественное сознание, их взаимосвязь. 
ВАРИАНТ № 30 
Общество как развивающаяся система. 
1.Понятие материального производства, его структура и роль в 
общественном развитии. 
2.Особенности формационного анализа социальной реальности. 
ВАРИАНТ № 31 
Общественное сознание и его структура. 
1.Понятие общественного сознания. Относительная самостоятельность 
общественного сознания. 
2.Структура общественного сознания: обыденное и теоретическое 
сознание, общественная психология и идеология. 
ВАРИАНТ № 32 
Формы общественного сознания. 
1.Критерии разграничения форм общественного сознания . 
2.Специфика и место различных форм общественного сознания в духовной 
сфере жизни общества. 
ВАРИАНТ № 33 
Проблема человека в философии. 
1.Специфика философского рассмотрения человека. Природа, сущность и 
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предназначение человека. 
2.Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. 
Биологизаторские и социологизаторские трактовки человека. 
3.Биологическая и социальная продолжительность жизни и проблема 
выживания человечества. 
ВАРИАНТ № 34 
Личность и общество. 
1.Личность как социальная характеристика человека. Роль социальной 
среды в формировании личности. 
2.Общественный и личный интерес: проблема взаимосвязи. 
ВАРИАНТ № 35 
Историческая необходимость и свобода личности. 
1.Необходимость и свобода. Фатализм и волюнтаризм. 
2.Диалектика исторической необходимости, свободы и ответственности. 
ВАРИАНТ № 36 
Общественный прогресс. 
1.Понятие прогресса. Критерий прогресса. 
2.Противоречивость общественного прогресса. 
ВАРИАНТ № 37 
Культура. 
1.Философское понятие культуры. Традиции и новаторство в культуре. 
2.Групповое и общечеловеческое в культуре. Культура и нравственность. 
3.Социальные функции культуры. 
ВАРИАНТ № 38 
Научно-технический прогресс: сущность и последствия. 
1.Сущность и основные особенности современного научно-технического 
прогресса. 
2.Социальные последствия научно-технической революции. 
ВАРИАНТ № 39 
Глобальные проблемы современности. 
1.Понятие глобальных проблем. Происхождение глобальных проблем. 
2.Глобальные проблемы и социальный прогресс. 
3.Взаимосвязь глобальных проблем, пути и способы их решения. 
 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1.Любовь к мудрости: происхождение понятия «философия». 

1. Философия и нравственность. 
2. Роль философских исканий в становлении личности. 
3. Космологическое обоснование справедливости Конфуцием. 
4. Предфилософия Древней Индии. 
5. Проблема спасения души в  древнеиндийской философии. 
6. Проблема управления в древнекитайской философии.  
7. Рационалистическая этика Сократа. 
8. Учение Платона об идеальном государстве. 
9. «Метафизика» Аристотеля. 
10. Античное учение о естественном праве. 
11. Аристотелизм и философский синтез Фомы Аквинского. 
12. Христианская догматика и философская мысль. 
13. Средневековая мистика. 
14. Начало исламской философии. 
15. Философские аспекты суфизма. 
16. Европейское Возрождение и античная культура. 
17. Учение Дж. Бруно о бесконечности миров. 
18. Натурфилософия и гелиоцентрическая картина мира. 
19. Религия как основа средневекового правового сознания.  
20. Формирование философского мышления Нового времени. 
21. Философия и новая наука. 
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22. «Монадология» Лейбница. 
23. Эволюция английского эмпиризма. 
24. Философское обоснование либерализма Локком. 
25. Этапы и направления развития просветительской мысли. 
26. Учение И. Канта о естественном праве. 
27. Категории и принципы диалектики Г. Гегеля. 
28. Философия права Г. Гегеля. 
29. Антропологический принцип философии Л. Фейербаха. 
30. Фейербах о религии как отчужденной родовой сущности человека. 
31. Марксизм о социальной справедливости. 
32. Проблема человеческой свободы в философии марксизма. 
33. Феноменология Гуссерля. 
34. Фрейдизм как философское мировоззрение. 
35. Учение Юнга о коллективном бессознательном. 
36. Структурализм и современные постмодернисты (Деррида, Лиотар) 
37. Причины возникновения и принцип позитивизма. 
38. Неотомизм — религиозная философия XX века. 
39. Эволюция религиозной философии в XX веке. 
40. Космологическое учение ислама. 
41. Проблема бытия в философии XX века. 
42. Исторические формы диалектики. 
43. Понятия эволюционного и революционного развития. 
44. Современные разновидности метафизики. 
45. Детерминизм как принцип научного мировоззрения. 
46. Категории диалектики как ступени развития познания. 
47. Диалектика взаимодействия права и закона. 
48. Законы диалектики как законы познания. 
49. Всеобщий характер законов диалектики. 
50. Противоречия в праве и моральные конфликты. 
51. Природа познавательного отношения. Субъект и объект познания. 
52. Познание как отражение и деятельность. 
53. Гносеология права. 
54. Специфика экономического познания. 
55. Проблема истины в правовом (экономическом) познании. 
56. Классическое определение истины и его историческая судьба. 
57. Русские философы о единстве истины и духовности. 
58. Философская и религиозная вера. 
59. Экономика, политика, право: проблемы взаимодействия. 
60. Гражданское общество и западная либеральная демократия. 
61. Политическое бытие общества как объект философского анализа. 
62. Россия на пути к гражданскому обществу и правовому государству. 
63. Права и свободы личности: традиции и реалии Дагестана. 
64. Информационное общество и возникновение виртуального бытия 
65. Культура, цивилизация, экономика. 
66. Сущность экономической культуры. 
67. Экономическая деятельность как особая сфера культуры. 
68. Сущность правовой культуры. 
69. Восток и Запад в их культурном взаимодействии. 
70. Цивилизация как социокультурное образование. 
71. Основные черты техногенной цивилизации. 
72. Сущность всемирно-исторического процесса информатизации. 
73. Личность и общество: философские аспекты проблемы. 
74. Философские учения о природе человека. 
75. Человек как высшая ценность бытия. 
76. Человек как правовое существо. 
77. Образ человека в истории философии. 
78. Проблема лидерства в информационном обществе. 
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79. Проблема конечности человеческого бытия. 
 
3.5. ПРИМЕРНЫЕ 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 наказания». 
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. 
6. «Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наоборот, нельзя жить 
разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно». Эпикур. «Логика оттолкнула от меня 
мир». Пьер Абеляр. 
7. «Знание — настолько ценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника». Фома 
Аквинский. 
8. «Государю нет необходимости обладать всеми добродетелями, но есть прямая необходимость 
выглядеть обладающим ими». Никколо Макиавелли. 
9. «Истина была единственной дочерью времени». Леонардо да Винчи. 
10. «Наука есть наилучший путь для того, чтобы сделать человеческий дух героическим». 
Джордано Бруно. 
11. «Всякий человек, желающий подняться до познания чего либо, необходимо должен верить в то, 
без чего он не может подняться». Николай Кузанский. 
12. Два направления анализа субстанции в философии Нового времени 
13. Идея неуничтожимости прав личности как гуманистическая вера в работах Т.Гоббса, Ж.Ж. 
Руссо. 
14. Ф.Бэкон основоположник эмпирического метода познания 
15. Социально-философские и философско-правовые проблемы в работах Т. Гоббса. 
16. Четыре основных правил рационалистического метода Р. Декарта 
17. Гилозоизм. Б. Спинозы 
18. Все разумное действительно, и все действительное - разумно". Г.В.Ф.Гегель. 
19. «Между явлениями объективного мира существуют причинные связи». Д. Юм. 
20. «Существуют априорные знания, которые определяют наше знание о мире». И. Кант. 
21. «Внимание к человеку – это сострадание другим людям» И. Кант. 
22. «Три ступени развития «свободной воли Г. Гегеля» 
23. «Мир – мое представление» А. Шопенгауэр. 
24. «Три пружины» человеческих поступков: эгоизм, злоба, сострадание. А. Шопенгауэр. 
25. Философская проблема «решимости» и «выбора»  в экзистенциализме С. Кьеркегора 
26. «Человек –это «болезнь земли»» Ф. Ницше. 
27. «Ложь – непременный спутник и условие жизни» Ф. Ницше 
28. "Человек — это прежде всего замысел, который живет своей собственной жизнью вместо того, 
чтобы быть мхом, плесенью или цветной капустой". Ж.-П.Сартр.  
29. Соотношение долга и пользы в морали.  
30. Любовь к ближнему как этический идеал. 
31. Абсолютное и относительное в морали. 
32. Нравственный идеал и жизненные реалии. 
33. Существует ли нравственная свобода? 
34. Эволюция представлений о бытии в истории философских учений. 
35. Бытие от Бога в средневековой философии. 
36. Формы бытия, как своеобразные «слои» реальности. 
37. Возможность зарождения Вселенной в Вечности 
38. Особенности природного бытия – способность к эволюции. 
39. Многообразие форм бытия. 
40. Смысл жизни и смысл бытия. 
41. Три параметра материального мира: вещь, свойство, отношение. 
 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы. Предметное поле 

философии 

1. Мировоззрение. Исторические типы мировоззрения 
2. Основной вопрос философии и две его стороны 
3. Философия и культура 
4. Функции философии 
Становление философии 

1. Древнеиндийская философия 
2. Древнекитайская философия 
3. Античная философия: этапы становления 
4. Классики античной философии 
Средневековая философия 

1. Периодизация Средневековья 
2. Особенности Средневековой философии 
3. Проблемы Средневековой философии и их решение 
4. Арабо-мусульманская цивилизация Средневековья 
Философия Нового времени 

1. Социально-экономические предпосылки возникновения философии Нового 
времени 

2. Основные особенности философии Нового времени 
3. Эмпиризм философии Нового Времени 
4. Рационализм философии Нового времени 
 
Модуль 2. Модуль 2. Современная философия. Проблема развития в современной 

философии и науке  
Формирование индустриального общества в Западной Европе, США 

1. Особенности Современной философии 
2. Позитивизм. Формы позитивизма 
3. Волюнтаризм. А.Шопенгауэр,  Ф. Ницше 
Основные направления Современной философии 

1. Феноменология 
2. Экзистенциализм 
3. Психоанализ 
Онтология – учение о бытии 

1. Проблема бытия в истории философии 
2. Бытие человека и бытие мира 
3. Единство мира и его многообразие 
4. Движение, пространство, время.  
Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии 

1. Принцип всеобщей связи 
2. Принцип развития 
3. Принцип детерминизма 
 
Модуль 3. Философия познания. Философия общества, человека Познание, его 

возможности и границы 

1. Специфика философского подхода к познанию 
2. Практика как основа и цель познания 
3. Субъект и объект познания 
4. Этапы научного познания и уровни знания 
5. Истина и ее критерий 
Общество его структура и особенности развития 

1. Теоретическая модель общества 
2. Социальная структура общества 
3. Общественное сознание и его структура 
4. Человек и исторический процесс 
Человек и его место в мире 
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1. Образ человека в философии: история и современность 
2. Биологическое и социальное в человеке 
3. Человек, общество и природа 
Человек в мире культуры 

1. Понятие культуры. Культура и цивилизация. 
2. Традиции и новаторство в культуре 
3. «Золотой век» и кризис культуры 
 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Предмет философии. 
2. Место и роль философии в культуре. 
3. Философия как мировоззрение. 
4. Древнекитайская философия. Конфуций.  
5. Древнеиндийская философия. Основные течения. 
6. Проблема первоначала в философских учениях Фалеса, Анаксимена, Гераклита, 
Анаксимандра. 
7. Взгляды на движение Парменида и Зенона. 
8. Атомизм Демокрита. 
9. Философия Платона как система объективного идеализма. 
10.  Учения Аристотеля: о движении, о причине и о сущности. 
11.  Стоические учения о причинности, необходимости и судьбе. 
12.  Учение Августина о душе и самопознании. 
13.  Спор номиналистов и реалистов об универсалиях. 
14.  Философский синтез Ф. Аквинского. 
15. Дж. Бруно о бесконечности миров. 
16. Н. Макиавелли и его «Государь». 
17. Ф. Бэкон и его индуктивный метод. 
18. Р. Декарт и его аксиоматико-дедуктивный метод. 
19. Спиноза и его учение о субстанции. 
20. Лейбниц и его учение о монадах. 
21.  «Коперниканский переворот» И. Канта в теории познания. 
22. Гегелевская диалектика и ее особенности. 
23. Антропологическая философия Л. Фейербаха. 
24. Теория общественного развития К. Маркса. 
25. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 
26. Славянофилы и западники: различия и сходство. 
27. Теория ноосферы В.И. Вернадского. 
28. Неопозитивизм. Аналитическая философия Л. Витгенштейна. 
29. Феноменология Э. Гуссерля. 
30. Философская герменевтика Г. Гадамера. 
31. Теория психоанализа З. Фрейда. 
32. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 
33. Человек и общество в немецком экзистенциализме М. Хайдеггера и К. Ясперса.  
34. Проблема свободы и ответственности в экзистенциальной философии Ж.-П. Сартра. 
35. Онтология, гносеология, аксиология, антропология как основные разделы философии. 
36. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. 
37. Понятия объективная и субъективная реальность. Определение материи. 
38. Понятие движение, классификация форм движения материи. 
39. Категории пространства и времени. 
40. Диалектика и ее альтернативы. 
41. Категории диалектики. 
42. Законы диалектики. 
43. Детерминизм и индетерминизм. 
44. Сознание: происхождение и сущность. 
45. Сознание и самосознание.  
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46. Познание как предмет философского анализа. 
47. Познание как «отражение» и познание как «конструирование» действительности. 
48. Субъект и объект познания. 
49. Истина и пути ее исторического развития: теория соответствия (корреспонденции) и теория 
согласованности (когеренции). 
50. Диалектика абсолютного и относительного в знании. 
51. Истина и заблуждение. 
52. Практика как важнейший критерий истины. 
53. Проблема соотношения веры и знания. 
54. Структура научного познания, его методы и формы. 
55. Наука и техника. Диалектика их развития. 
56. Общество как саморазвивающаяся система. Типология общества. 
57. Гражданское общество и государство. 
58. Социальная философия о соотношении личности и общества. 
59. Культура и цивилизация. 
60. Проблема диалога культур Востока и Запада. 
61. Индивид, человек, личность. Формирование личности.  
62. Свобода и ответственность личности. Смысл жизни. 
63. Проблема насилия и ненасилия в современном обществе. 
64. Нравственные ценности и категории этики. 
65. Человек в мире культуры. Человек как стержень развития культуры. 
66. Права и свободы личности в современном обществе. 
67. Роль искусства и эстетических ценностей в жизни человека. 
68. Социальные последствия информационно-компьютерной революции.  
69. Происхождение и сущность глобальных проблем человечества. 
70. Гуманизм как ценностная основа решения глобальных проблем современности. 
 
10.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ТиСГД 
__________ З. М. 

Амирова 
«____» ___________2021 

г. 
 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «философия» 

 
1. Основной вопрос философии 
2. Общество и его структура 

 
Составитель        Буттаева А.М. 

 
 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Главные философские направления – классификации. 
2. Гуманизм Эразма Роттердамского. 
3. Философские искания Б. Паскаля. 
4. Механика и натурфилософия И. Ньютона 
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5. Философия эпохи Просвещения. 
6. Стоические учения о причинности, необходимости и судьбе. 
7.  Учение Августина о душе и самопознании. 
8.  Спор номиналистов и реалистов об универсалиях. 
9.  Философский синтез Ф. Аквинского. 
10. Дж. Бруно о бесконечности миров. 
11. Н. Макиавелли и его «Государь». 
12. Ф. Бэкон и его индуктивный метод. 
13. Р. Декарт и его аксиоматико-дедуктивный метод. 
14. Спиноза и его учение о субстанции. 
15. Лейбниц и его учение о монадах. 
16.  «Коперниканский переворот» И. Канта в теории познания. 
17. Гегелевская диалектика и ее особенности. 
18. Антропологическая философия Л. Фейербаха. 
19. Основные черты марксистской философии. 
20. Русская философия. 
21. Проблема смысла жизни в произведениях А.Камю. 
22. Законы диалектики. 
23. Теория информационного общества. 
24. Свобода как ценность. 
25. Духовное состояние современного общества. 
26. Критерии общественного прогресса и будущее человечества. 
27. Свобода и ответственность личности. Смысл жизни. 
28. Проблема насилия и ненасилия в современном обществе. 
29. Нравственные ценности и категории этики. 
30. Человек в мире культуры. Человек как стержень развития культуры. 
31. Права и свободы личности в современном обществе. 
32. Роль искусства и эстетических ценностей в жизни человека. 
33. Социальные последствия информационно-компьютерной революции.  
34. Происхождение и сущность глобальных проблем человечества. 
35. Гуманизм как ценностная основа решения глобальных проблем современности 

 
Таблица 6 

 
3.9. 1.  ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФ
О 

ЗФ
О 

   

Модуль 1. Предметное поле философии. Становление философии 
1.1. Генезис 

развития 
философии 

4 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №1 

2. Написать рефераты 
1,2,3 и защитить 
их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
1,2,3 

1,2,3. Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

1.2. Становление 
философии 

4 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №2 

2. Написать рефераты 

1,2,3. Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
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4,5,6 и защитить 
их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
4,5,6 

собеседование 

1.3. Философия 
Средневеков
ья и 
Возрождени
я. 

6 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №3 

2. Написать рефераты 
7,8,9 и защитить 
их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
7,8,9 

1,2,3. Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

1.4. Философия 
Нового 
времени, 
эпохи 
просвещения 

4 8 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 

1,2,3. Тексты, 
рефераты, эссе 
Защита, 
презентация, 
тестирование 

Модуль 2. Современная философия. Проблема развития в современной философии и 
науке 

М
о
д
у
л
ь 
2
. 
С
о
в
р
е
м
е
н
н
а
я 
ф
и
л
о
с
о
ф
и
я
. 
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П
р
о
б
л
е
м
а 
р
а
з
в
и
т
и
я 
в 
с
о
в
р
е
м
е
н
н
о
й 
ф
и
л
о
с
о
ф
и
и 
и 
н
а
у
к
е 

2.1. Западная 
философия 
XIX-XX вв.   

4 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №5 

2. Написать рефераты 
13,14,15 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
13,14,15 

1,2,3. Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

2.2. Основные 
направления 
Современно
й философии 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №6 

2. Написать рефераты 
16,17,18 и 

1,2,3. Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 
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защитить их. 
3. Самостоятельно 

изучить вопросы 
16,17,18 

2.3. Проблема 
бытия в 
философии   

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №7 

2. Написать рефераты 
19,20,21 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
19,20,21 

1,2,3. Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.4. Проблема 
развития в 
современной 
философии и 
науке 

6 8 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, 
рефераты, 
ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 3. Философия познания. Философия общества, человека М
о
д
у
л
ь 
3
. 
Ф
и
л
о
с
о
ф
и
я 
п
о
з
н
а
н
и
я
. 
Ф
и
л
о
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с
о
ф
и
я 
о
б
щ
е
с
т
в
а
, 
ч
е
л
о
в
е
к
а 

3.1. Познание 
его 
возможности 
и границы 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №9 

2. Написать рефераты 
25 и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 25 

1,2,3. Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 

3.2. Общество, 
его 
структура и 
особенности 
развития 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №10 

2. Написать рефераты 
26 и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 26 

1,2,3, Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 

3.3. Человек и 
его место в 
мире 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №11 

2. Написать рефераты 
27, 28 и защитить 
их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
27, 28 

1,2,3, Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 

3.4. Человек в 
мире 
культуры 

6 9 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №12 

2. Написать рефераты 
29, 30 и защитить 
их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
29, 30 

4. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 

5. Подготовиться к 

1,2,3, Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 
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промежуточной и 
итоговой 
аттестации 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменяющих друг друга 
блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесенных в план вопросов, работы с 
историческим документом в группах. Тестовые задания представляют собой перечень из 
нескольких вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание начисляется 
соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает проверку наличия 

в ответе основных философских проблем, явлений и процессов, причинно-следственных связей 
между ними; отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 
знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения историческим 
материалом, в том числе оригинальности и аргументированности собственных суждений, 
возможность излагать тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в формате малых групп, 
нацеленное на формулировку предложений по разрешению поставленной философской  
проблемы, поиск информации в источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено два вопроса. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в ответе не менее 50% 
информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины «Б1.О.01.14. Философия» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины - осмысление места философии в духовном развитии человечества. 
Изучение наиболее общих закономерностей природной и социальной реальности, сущностных 
свойств бытия и сознания, человека и форм жизнедеятельности людей, знания и познания.  

Задачи дисциплины:  
 ознакомление с историей развития философского знания;  
 умение осуществлять научную деятельность, начиная от осознания проблемы и  заканчивая, 

получением искомого результата;  
 обучить анализу философских проблем современного этапа технологического, социального, 

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.О.01.14.) входит в базовую часть учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплины 
«История», и помогает освоению дисциплин учебного плана «Социология», «Культурология», 
«Педагогика», «История религий», «Логика».  

 Знания по дисциплине «Философия» необходимы для выполнения заданий научно-
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 44 12 
из них: лекции 18 6 
практические занятия 26 6 
лабораторные занятия - - 
промежуточный контроль  9 
Самостоятельная работа 64 87 
             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен  
4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие. 
УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию 
необходимую для решения поставленных задачи. 
УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, оценивая ее достоинства и 
недостатки. 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 
позиций этики и философских знаний.  
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общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенного в 
развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и 
ценностей локальных цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует современное состояние общества на 
основе знания истории. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – ознакомление студентов (в соответствии с проблемно-

хронологическим принципом изложения) с историей Дагестана, 

категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть существо 

основных проблем современной истории, дать представление о специфике и 

закономерностях исторического и культурного развития народов Дагестана. 
Задачи: 
 развить способности анализировать и критически осмысливать 

исторические источники информации; 

 рассмотреть взгляды на место истории и культуры в социуме,  

 определение места истории в системе гуманитарных дисциплин, 

специфики её объекта и предмета, основных разделов и истории 

формирования; 

 уяснение функций и закономерностей развития истории и 

культуры народов Дагестана; 

 ориентация в истории и культуре народов Дагестана, понимание 

её места и значения в системе мировой цивилизации; 

 формирование представлений о взаимосвязи человека общества и 

культуры; 

 формирование готовности и способности к постоянному 

саморазвитию, умения выстраивать стратегии и траектории личностного и 

профессионального роста. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ДАГЕСТАНА» В СТРУКТУРЕ 
ОПОП 

Дисциплина «История Дагестана» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части Блока 1. Для изучения данной дисциплины 

необходимы базовые знания дисциплин гуманитарного цикла средней 

общеобразовательной школы, а также дисциплин: «История», «Социология», 

«Межкультурная коммуникация», «Теория и культ ислама», «Социология», 

«Основы теории суфизма» 

Знание дисциплины ««История Дагестана» необходимо для освоения 

содержания дисциплины «Философия», «Социология», 

«Межконфессиональные отношения», «Основы источниковедения», 

«История ислама», «Этика и аксиология ислама», «Тасаввуф» и выполнения 

заданий научно-исследовательской работы. 

. 

 

 

 

Таблица 1 
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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 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Раздел 1. Дагестан с древнейших времен до конца XVIII в. 

1.1. Дагестан в 

древности  

 

Общая характеристика территории Дагестана. 

Каменный век. Следы пребывания первобытного человека. 

Охота и собирательство. Возникновение родовой 

организации общества. Матриархально – родовые общины. 

Чохская стоянка. Неолит (новый каменный век). Памятники 

эпохи. Земледелие и скотоводство. Обработка меди. Обмен 

и культурные связи в эпоху энеолита. Обособление 

дагестанской группы энеолитических племен внутри 

кавказской этнической общности. 

Бронзовый век и его периодизация. Развитие 

земледелия. Оседлый характер скотоводства. Ткачество, 

металлообработка. Начало разложения 

первобытнообщинных отношений.  

Освоение железа. Переходный период от эпохи 

бронзы к эпохе раннего железа. Завершение сложения 

союзов племен. Перемены в земледелии. Домашние 

промыслы: ткачество, обработка дерева, кожи, камня и др. 

Рост имущественной дифференциации. Экономические и 

культурные связи Дагестана с племенами Закавказья и 

Северного Кавказа, Юго – Восточной Европы. 
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1.2. Дагестан в составе 

Кавказской Албании 

Кавказская Албания – первое государственное 

образование на территории Восточного Кавказа. Границы 

Албании. Племена, населяющие Албанию: албаны, 

таваспары, леги, гелы, дидуры, андаки, каспии и др. 

Экономическое развитие. Города. Торговля и торговые 

пути. 

Особенности социального развития Албанского 

государства. Внешняя политика. Борьба против 

завоевателей. 

Культура Албании. 

1.3. Социально – 

экономическое и 

политическое 

развитие Дагестана в 

V – XV вв. 

Становление территориальной общины и пути 

зарождения феодальных отношений в Дагестане на базе 

кризиса рабовладельческого строя и разложения 

первобытнообщинного строя в IV – X вв.  

Феодальные институты, классы. Патриархальное 

рабство и его роль в феодализации общества. 

Основные занятия населения – земледелие и 

скотоводство. Садоводство. Промыслы и ремесла. Роль 

внутренней и внешней торговли в развитии феодальных 

отношений. Дербент – крупный центр на Кавказе. 

Политические образования Дагестана IV – X вв: Лакз, 

Дербент, Табасаран, Хайдак, Филан, Зирихгеран, Гумик 

(Туман), Серир, Джидан, Страна гуннов и др. Хазарский 

Каганат. 

Арабский халифат и начало экспансии арабов на 

Дагестан. Хазаро – арабские войны. Захват арабами 

Дербента. Отношение арабов к местным правителям. 

Система правления и налоговая политика арабов. 

Проникновение ислама в Дагестан и этапы его утверждения. 

Вторжение монголов в Дагестан и Северный Кавказ. 

Борьба горцев с завоевателями. Вторжение Тимура в 

Закавказье и Дагестан. Походы Тимура в горные районы 

Дагестана. Борьба горцев против тимуровских полчищ. 

Памятники фольклора народов Дагестана о борьбе против 

Тимура. Походы на Дагестан шейха Джунейда (1460 г), 

Хейдара (1487 г.). Борьба народов Дагестана с сефевидами. 

Взаимоотношения народов Дагестана с народами Кавказа и 

Русью.  

Феодальные владения Дагестана X – XV вв.: Аварское 

нуцальство (ханство), Казикумухское шамхальство, 

Кайтагское уцмийство, Табасаранское майсумство, ханство 

Дербентское, султанство Цахурское и союзы сельских 

общин. 

Культура народов Дагестана в V – XV вв. 

1.4. Дагестан в XVI – 

XVIII вв. 

Экономическое развитие. Промыслы, ремесла и их 

центры. Торговля и торговые пути. Отходничество и его 

значение.  

Основные классы. Формы землевладения и 

землепользования в феодальных владениях и союзах 

сельских обществ.  



6 
 

 

Политическое устройство Дагестана: Тарковское 

шамхальство, аварское ханство, Казикумухское ханство, 

Кайтагское уцмийство, Табасаранское майсумство, 

султанство Цахурское и др. 

Административно – политическое устройство 

феодальных владений. Союзы сельских общин и их 

особенности. Общинная администрация. Историко – 

правовые памятники XVI – XVIII вв. 

Международное положение Дагестана. Политика 

Ирана в Дагестане в нач. XVIII в. Антииранское восстание и 

роль феодальных владетелей (Хаджи – Дауд, Сурхай – хан и 

Ахмед – хан). Взятие Шемахи в 1721 г. Сурхай – ханом и 

Хаджи – Даудом. Каспийский поход Петра I в 1722 г., его 

цели и итоги. Русско – дагестанские отношения в 1724 – 

1735 гг. Походы Надира в Дагестан и их последствия. 

Борьба горцев против войск Надир – шаха. Значение победы 

горцев над иранскими завоевателями. 

Политика Турции на Кавказе. Русско – турецкая война 

1768 – 1774 гг. Георгиевский трактат 1783 г. и обращение 

дагестанских владетелей с просьбой принять их в 

подданство России. Русско – турецкая война 1787 – 1791 гг. 

Ослабление позиции Турции в Дагестане и на Кавказе в 

целом и усиление влияния России. Вторжение иранских 

войск во главе с Ага – Мухаммед – ханом на Кавказ. Помощь 

России (поход В. Зубова) в борьбе с иранскими полчищами. 

Принятие в подданство России владений Дагестана 

(Засулакской Кумыкии, шамхала Тарковского, уцмия 

Кайтага, кадия Табасарана, хана Дербента) и союзов 

сельских обществ Андии и др. Присоединение Грузии к 

России. 

Материальная и духовная культура народов 

Дагестана. 

Модуль 2. Социально – экономическое и политическое развитие Дагестана в XIX – 
нач. XXI вв. 

2.1. Дагестан в I пол. XIX 

в.  

  

 

Международное положение Дагестана на рубеже 

XVIII-XIX веков. Обращение владетелей Дагестана с 

просьбой о принятии их в подданство России. Съезд в 

Георгиевске 26 декабря 1802 г. и его значение. 

Подрывная и антирусская деятельность Ирана и 

Турции. Русско-иранская и русско-турецкая война. Победы 

русских войск в войне с Ираном и Турцией и подписание 

Бухарестского и Гюлистанского договоров. Присоединение 

к России некоторых дагестанских феодальных владений и 

союзов сельских обществ. Значение присоединения 

Дагестана к России. 

Передовые прогрессивные деятели России в 

Дагестане и значение их творчества в укреплении связей 

русского и дагестанских народов. Усиление культурного 

общения горцев Дагестана с русским народом.  

Состояние хозяйства и его особенности. Садоводство. 

Виноградарство. Отгонная система скотоводства. Развитие 
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домашних промыслов и ремесел и их отрасли. 

Специализация отдельных аулов. Кустарные и ремесленные 

центры - Кубачи, Гоцатль, Балхар, Кумух, Анди, Ахты и др. 

Отходничество, его причины и значение. Внутренняя и 

внешняя торговля. 

Социальные отношения. Классовая структура. Класс 

феодалов: шамхалы, ханы, уцмии, майсумы, кадии, беки, 

чанки, сала-уздени, высшее духовенство. Класс крестьян: 

уздени, раяты, чагары. Подати и повинности. 

Социальные отношения в союзах сельских обществ. 

Земельно-правовые отношения. Виды земельной 

собственности: частная (феодальная, мелкие 

частновладельческие), вакуфная (мечетская), общинная 

земля, казенная земля. 

Административно-политическое устройство народов 

Дагестана. Феодальные владения, союзы сельских обществ. 

Органы власти и управления. Сельское управление. Роль 

сельских сходов (джамаатов), местное судопроизводство. 

 

2.2. Движение горцев 

Северо – Восточного 

Кавказа в 20 – 50 гг. 

XIX в. 

 

Колониальная политика царизма в Дагестане. 

Причины движения горцев. Мюридизм и его сущность. 

Имам Газимухаммад и его мероприятия по подготовке 

вооруженной борьбы горцев. Имам Хамзат-бек. 

Истребление аварских ханов. Провозглашение Шамиля 

имамом Дагестана и Чечни. Имамат и его система. 

Военные успехи и неудачи Шамиля. Отступление 

Шамиля в Чечню и всеобщее восстание. Победы 

восставших над царскими войсками. 

Положение народных масс и отход крестьянства от 

движения. Натиск царских войск на горцев. Ослабление 

позиций Шамиля. Противоречия внутри имамата. Причины 

поражения горцев.  

2.3. Дагестан во II пол 

XIX в. 

 

Образование Дагестанской области и 

административное устройство. Военно-народное 

управление. Сельское и окружное управление. Ликвидация 

ханств и отстранение от власти феодальных владетелей. 

Отмена крепостного права в России и его отражение в 

Дагестане. 

Судебная реформа. Устройство сельских, окружных 

сословных судов. Дагестанский «народный» суд, его состав, 

права и обязанности. Положение крестьян. Крестьянская 

реформа в Кумыкском округе. Выделение крестьянам 

половины владельческой земли. Освобождение в 1867-1868 

гг. крестьян в Засулакской Кумыкии, в шамхальстве 

Тарковском и Кайтаге. Освобождение рабов, его значение и 

последствия. 

Значение реформ 60-х годов и их роль в расшатывании 

феодальных отношений в крае. Колониальный гнет царизма. 

Произвол местных властей. Восстания 60-х годов. 

Восстание 1877 г.: причины, движущие силы и характер. 
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Проникновение капиталистических отношений в 

сельское хозяйство и кустарное производство. 

Возникновение фабрично-заводской промышленности и ее 

колониальный характер. Строительство Владикавказской 

железной дороги на территории Дагестана.  

Материальная культура (поселения, жилища, пища, 

изменения в одежде, украшения, орнаментальное искусство, 

оружейное дело, золотошвейное искусство, ковровое 

производство, керамическое производство). Духовная 

культура (устное творчество, исторические, лирические 

песни, пословицы, поговорки, анекдоты). Музыка, танцы. 

Просвещение. Народная педагогика. Состояние 

образования. Мусульманские школы. Открытие сельских 

школ в Ахтах, Темир-Хан-Шуре, Кумухе в 1861 г.и др., а 

также 70-90 гг. XIX в. Отношение мусульманского 

духовенства и царизма к развитию просвещения. 

Литература и наука. И. Казак, Е. Эмин, О. Батырай, С. 

Стальский, Таджутдин, Махмуд, Г. Цадаса, С. Габиев. 

Местные историки и этнографы Гаджи -Али, Мухаммед-

Тахир аль-Карахи, Г. Алкадари, Д. Шихалиев, А-Омаров, М-

Э. Османов. Влияние русской интеллигенции на 

формирование дагестанской интеллигенции. 

Издательское дело в Дагестане. Журналистика. 

Библиотечное и музейное дело. Здравоохранение. Открытие 

медицинских учреждений, аптек, лечебниц. 

Костемеровский, Кузнецов, Трипольский, Ефимов, Казаров 

и их роль.  

2.4. Дагестан в I пол. XX 

в.  

  

 

Развитие капиталистических отношений в Дагестане в 

конце XIX -начале XX вв. Складывание рабочего класса: 

источники, численность, национальный состав. Первые 

социал- демократические кружки.  

Первая русская революция 1905 – 1907гг. и ее влияние 

в Дагестане. Всеобщая политическая забастовка 

железнодорожников Дагестана в декабре 1905 г. Рабочее 

движение в Дагестане 1906 г. Движение среди крестьян.  

Отмена феодальных податей и повинностей крестьян 

в пользу беков в 1913 году согласно «Закону о прекращении 

зависимых отношений поселян Дагестанской области и 

Закатальского округа к бекам и кещкеловладельцам». 

Дагестан в период Первой мировой войны и 

Февральской революции. 

Первая империалистическая война и ее влияние на 

Дагестан. Состояние экономики области. Ухудшение 

положения трудящихся. Классовое расслоение в ауле. 

Образование кулачества. 

Создание в Темир-Хан-Шуре Социалистической 

группы во главе с Д. Коркмасовым и М. Дахадаевым. 

Деятельность Дагестанского просветительно-

агитационного бюро во главе с У. Буйнакским и Г. 

Саидовым. 



9 
 

 

Образование в Темир-Хан-Шуре общества "Джамият-

уль-Исламие" и его деятельность. I Горский съезд, 

образование и деятельность Союза объединенных горцев 

Северного Кавказа и Дагестана (1917- 1918 гг.). Горская 

Республика (1918 - 1920 гг.).  

Обстановка в Дагестане после Октябрьской 

революции в Петрограде. «Декларация прав народов 

России» и обращение Советского правительства «Ко всем 

трудящимся мусульманам России и Востока». Утверждение 

советской власти в апреле-мае 1918 года в городах Порт-

Петровск, Дербент, Темир-Хан-Шура. Формирование 

органов новой власти (Военно-Революционного комитета, 

военного комиссариата) и создание частей местной армии. 

Гражданская война в Дагестане: периодизация, 

причины, характер и особенности. Начало интервенции на 

Кавказе. Союз Кавказского комиссариата с Германо-

турецкими интервентами. Место Дагестана в англо - 

американских планах проникновения на Кавказ. Вторжение 

армии Л. Бичерахова в Дагестан и установление диктатуры 

Тарковского.  

Возвращение У. Буйнакского в Дагестан (январь 1919 

г.) и создание Дагестанского подпольного обкома ВКП (б). 

Арест и расстрел руководителей большевистской 

организации Дагестана. 

Организация военного переворота генералом 

Халиловым и вступление Деникина в Дагестан. 

Повстанческое движение в Дагестане. Формирование 

Совета обороны Северного Кавказа и Дагестана. 

Национально-религиозный фактор в борьбе с деникинскими 

оккупантами. Вступление частей Красной Армии Южного 

фронта в пределы Северного Кавказа и освобождение 

Дагестана от деникинцев. 

Причины и характер антисоветского мятежа Н. 

Гоцинского в горах и его ликвидация. Образование 

Дагестанской АССР. Чрезвычайный съезд народов 

Дагестана и его резолюция. Дагестанский съезд Советов 

(декабрь 1921 г.). Образование СНК ДАССР. Принятие 

первой Конституции ДАССР. 

Начало восстановления народного хозяйства страны. 

Классовый и социальный состав населения республики. 

Трудности политического и экономического характера. 

Решение X съезда РКП (б) о переходе к НЭПу. Особенности 

и осуществление НЭПа в условиях Дагестана.  

Трудности восстановительного периода и меры по их 

устранению.  

XIV съезд ВКП (б) и его решения по 

индустриализации страны. Особенности и трудности 

реконструкции народного хозяйства Дагестана. Решение XI 

Дагпартконференции и VIII Вседагестанского съезда о 

принятии пятилетнего плана республики. Основные 

показатели первого пятилетнего плана в области 
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промышленности, транспорта, сельского хозяйства и 

торговли. Курс правительства страны на коллективизацию 

сельского хозяйства. Перегибы и недостатки в колхозном 

строительстве. Антиколхозные выступления и восстания в 

Дагестане (выступления в 1929 г. крестьян с. Какашура и 

Параул, восстания в Дидо, Хнове весной 1930 г и др.). 

Основные задачи второго пятилетнего плана развития 

народного хозяйства Дагестана. Расширение базы развития 

промышленности республики: создание 

машиностроительной, металлообрабатывающей, 

химической, нефтяной и консервной промышленности. 

Аграрная политика в республике. Меры по упрочению 

колхозного строя. Особенности республики и трудности 

колхозного строительства в Дагестане. 

X Вседагестанский съезд Советов. Выборы в Советы 

1934 г. XI Чрезвычайный съезд Советов Дагестана и 

принятие Конституции ДАССР. Выборы в Верховный Совет 

республики. 

Складывание культа личности Сталина и командно-

административной системы в стране, их влияние на 

общественно-политическую жизнь в Дагестане. Массовые 

нарушения законности и правопорядка. Репрессии 30-х 

годов в республике в отношении крестьянства, духовенства, 

политических и государственных деятелей республики. 

Социально - экономическое развитие и политическая 

обстановка в Дагестане в предвоенные годы (1938 - июнь 

1941 гг.). Задания на третью пятилетку и задачи 

дальнейшего развития народного хозяйства Дагестана. 

 Начало Великой Отечественной войны советского 

народа против фашистской Германии. Дагестан в планах 

фашистов. Патриотизм народов Дагестана. Мобилизация 

сил республики на отпор врагу, перестройка экономики края 

на военный лад. Массовое добровольное вступление 

дагестанцев в ряды Вооруженных сил страны. Создание 

Махачкалинского комитета обороны. 

Строительство оборонительных сооружений на 

территории Дагестана. Сбор средств на строительство 

танковых колонн, авиаэскадрилий, бронепоездов, сбор 

теплых вещей и продуктов и т. д. Помощь трудящихся 

Дагестана освобожденным от фашистского ига районам. 

Дагестанцы на фронтах Великой Отечественной 

войны. Участие дагестанцев в обороне крепости Брест, в 

защите Москвы, Ленинграда, Киева, Сталинграда и т.д. 

Дагестанцы - Герои Советского Союза и полные кавалеры 

ордена Славы.  

Ущемление интересов некоторых народов Дагестана в 

годы Великой Отечественной войны. Выселение в 1944 году 

чеченцев-аккинцев и вселение в их села представителей 

дагестанских народов.  

Литература, искусство, народное образование. 

Вседагестанский съезд писателей (июль 1934 г.). Успехи в 
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культурном строительстве. Состояние здравоохранения в 

республике. Осуществление Закона о всеобщем начальном 

образовании. Развитие школьной системы и 

педагогического образования. Деятельность научно-

исследовательских учреждений. Перевод письменности 

народов Дагестана с латинизированного на русский алфавит 

(1938 г.). 

2.5. Дагестан во II пол. 

XX – нач. XXI вв.  

 

Состояние хозяйства и экономики Дагестана в 

послевоенный период. Четвертая пятилетка (1946 - 1950 г.г.) 

и выполнение ее заданий в Дагестане. Итоги выполнения 

пятилетнего плана в промышленности, сельском хозяйстве 

и в области социально-культурного развития. 

Осуждение XX съездом КПСС культа личности 

Сталина и меры по ликвидации нарушений законности и 

укреплению правопорядка в Дагестане. Демократизация 

общественной жизни и оживление роли Советов.  

Состояние социально-экономического развития 

Дагестана в середине 50 – 60 - х годов. Меры по укреплению 

материально-технической базы сельского хозяйства 

Дагестана: успехи и просчеты.  

Попытка проведения хозяйственной реформы 1965 - 

1967 годов в Дагестане: причины упущений и неудач. 

Опережающее развитие в республике в 1970 - 1985 г.г. 

машиностроения и металлообработки. Развитие 

гидроэнергетики в республике, строительство Чиркейской, 

Миатлинской и Ирганайской ГЭС.  

Курс на перестройку и обновление всех сторон жизни 

общества Дагестана в условиях перестройки. Оживление 

общественно-политической жизни страны и республики. 

Съезды народных депутатов в РСФСР и ДАССР и их 

значение. Формирование и деятельность общественно-

политических течений по национальному признаку, их 

оценка. События августа 1991 г. в Москве. Распад СССР в 

декабре 1991 г. Новое геополитическое положение 

Дагестана. Принятие новой Конституции РД и изменение 

государственного устройства. 

Состояние экономики Дагестана к началу развития 

рыночных отношений в республике. Промышленность и 

сельское хозяйство в условиях рынка. 

Политическая жизнь Дагестана в условиях развития 

рынка. Криминализация общества и покушения на видных 

политических и общественных деятелей Дагестана. Взрывы 

домов в Каспийске, Махачкале и Буйнакске.  

События в Чеченской республике и изменение 

обстановки в северных районах Дагестана. Конфликтные 

ситуации в приграничных с соседней республикой регионах 

Дагестана. События в Кизляре и Первомайском. Вторжение 

бандформирований международных экстремистов в августе 

- сентябре 1999 года со стороны Чеченской Республики 

Ичкерия на территории сопредельных районов Дагестана. 

Развитие науки и культуры. Высшая и средняя школа, 
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укрепление их материальной базы. Школы - интернаты для 

горянок. Дагестанский филиал АН СССР. 

Итоги социально-экономического и культурного 

развития Дагестана в конце XX и начале XXI века. 

Перспективы развития Дагестана в начале третьего 

тысячелетия. 

Литература и искусство Дагестана. Съезды писателей 

Дагестана (1954 и 1958 гг.). Творчество интеллигенции 

(Б.Мурадовой, И. Баталбековой, Г. Гасанова, С. Агабабова, 

Н. Дагирова, М. Джемала, X. Аскара-Сарыджи и т.д.). 

Состояние народного образования, науки и культуры в 

республике в середине 60-х - начале 80-х годов. Работа по 

укреплению связи школы с жизнью: успехи и отход от 

достигнутых рубежей. 

Создание в республике новых вузов и филиалов 

некоторых ведущих вузов страны. Инновационные учебные 

заведения. Ухудшение материально-технической базы 

научных и учебных заведений, трудности финансирования.  

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Раздел 1. Дагестан с древнейших времен до конца XVIII в. 
1.1. Дагестан в 

древности   

2 2 2       4 6 УК-5.2. 

1.2. Дагестан в составе 

Кавказской 

Албании 

 
  2 2     4 6 УК-5.2.  

1.3. Социально – 

экономическое и 

политическое 

развитие Дагестана 

в V – XV вв. 

 2   2 2     4 6 УК-5.2.  

1.4. Дагестан в XVI – 

XVIII вв. 

2   2       4 6 УК-5.2.  

Модуль 2. Социально – экономическое и политическое развитие Дагестана в XIX – 
нач. XXI вв. 

2.1. Дагестан в I пол. 

XIX в.  

   

2 2 2       4 6 УК-5.2.  

2.2. Движение горцев 

Северо – 

Восточного Кавказа 

в 20 – 50 гг. XIX в. 

2   2 2     4 6 УК-5.2.  
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2.3. Дагестан во II пол 

XIX в.  

2   2       6 6 УК-5.2.  

2.4. Дагестан в I пол. XX 

в.  

  2    6 8 УК-5.2.  

2.5. Дагестан во II пол. 

XX – нач. XXI вв.  

2   2       4 8 УК-5.2.  

  Итого: 14 4 18 6   4 40 58   

 

 

 

  



Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы 
практическо
го занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методически
е материалы 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Дагестан в 

древности  

 

Семинар № 1 

Теории 

историческог

о развития 

Общая характеристика территории Дагестана. Каменный век. Следы 

пребывания первобытного человека. Охота и собирательство. Возникновение 

родовой организации общества. Матриархально – родовые общины. Чохская 

стоянка. Неолит (новый каменный век). Памятники эпохи. Земледелие и 

скотоводство. Обработка меди. Обмен и культурные связи в эпоху энеолита. 

Обособление дагестанской группы энеолитических племен внутри кавказской 

этнической общности. 

Бронзовый век и его периодизация. Развитие земледелия. Оседлый 

характер скотоводства. Ткачество, металлообработка. Начало разложения 

первобытнообщинных отношений.  

Освоение железа. Переходный период от эпохи бронзы к эпохе раннего 

железа. Завершение сложения союзов племен. Перемены в земледелии. 

Домашние промыслы: ткачество, обработка дерева, кожи, камня и др. Рост 

имущественной дифференциации. Экономические и культурные связи Дагестана 

с племенами Закавказья и Северного Кавказа, Юго – Восточной Европы. 

1-3 

1.2. Дагестан в 

составе 

Кавказской 

Албании 

Семинар №2 

Становление 

древнерусског

о общества и 

государства 

Кавказская Албания – первое государственное образование на территории 

Восточного Кавказа. Границы Албании. Племена, населяющие Албанию: 

албаны, таваспары, леги, гелы, дидуры, андаки, каспии и др. Экономическое 

развитие. Города. Торговля и торговые пути. 

Особенности социального развития Албанского государства. Внешняя 

политика. Борьба против завоевателей. 

Культура Албании. 

1-3 

1.3. Социально – 

экономическ

ое и 

политическо

е развитие 

Семинар №3 

Европейское 

средневековье 

Становление территориальной общины и пути зарождения феодальных 

отношений в Дагестане на базе кризиса рабовладельческого строя и разложения 

первобытнообщинного строя в IV – X вв.  

Феодальные институты, классы. Патриархальное рабство и его роль в 

феодализации общества. 

1-3 
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Дагестана в 

V – XV вв. 

Основные занятия населения – земледелие и скотоводство. Садоводство. 

Промыслы и ремесла. Роль внутренней и внешней торговли в развитии 

феодальных отношений. Дербент – крупный центр на Кавказе. 

Политические образования Дагестана IV – X вв: Лакз, Дербент, Табасаран, 

Хайдак, Филан, Зирихгеран, Гумик (Туман), Серир, Джидан, Страна гуннов и др. 

Хазарский Каганат. 

Арабский халифат и начало экспансии арабов на Дагестан. Хазаро – 

арабские войны. Захват арабами Дербента. Отношение арабов к местным 

правителям. Система правления и налоговая политика арабов. Проникновение 

ислама в Дагестан и этапы его утверждения. 

Вторжение монголов в Дагестан и Северный Кавказ. Борьба горцев с 

завоевателями. Вторжение Тимура в Закавказье и Дагестан. Походы Тимура в 

горные районы Дагестана. Борьба горцев против тимуровских полчищ. 

Памятники фольклора народов Дагестана о борьбе против Тимура. Походы на 

Дагестан шейха Джунейда (1460 г), Хейдара (1487 г.). Борьба народов Дагестана 

с сефевидами. Взаимоотношения народов Дагестана с народами Кавказа и Русью.  

Феодальные владения Дагестана X – XV вв.: Аварское нуцальство 

(ханство), Казикумухское шамхальство, Кайтагское уцмийство, Табасаранское 

майсумство, ханство Дербентское, султанство Цахурское и союзы сельских 

общин. 

Культура народов Дагестана в V – XV вв. 

1.4. Дагестан в 

XVI – XVIII 

вв. 

Семинар №4 

Концепции 

возникновени

я Российской 

государственн

ости 

Экономическое развитие. Промыслы, ремесла и их центры. Торговля и 

торговые пути. Отходничество и его значение.  

Основные классы. Формы землевладения и землепользования в 

феодальных владениях и союзах сельских обществ.  

Политическое устройство Дагестана: Тарковское шамхальство, аварское 

ханство, Казикумухское ханство, Кайтагское уцмийство, Табасаранское 

майсумство, султанство Цахурское и др. 

Административно – политическое устройство феодальных владений. 

Союзы сельских общин и их особенности. Общинная администрация. Историко 

– правовые памятники XVI – XVIII вв. 

1-3 
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Международное положение Дагестана. Политика Ирана в Дагестане в нач. 

XVIII в. Антииранское восстание и роль феодальных владетелей (Хаджи – Дауд, 

Сурхай – хан и Ахмед – хан). Взятие Шемахи в 1721 г. Сурхай – ханом и Хаджи 

– Даудом. Каспийский поход Петра I в 1722 г., его цели и итоги. Русско – 

дагестанские отношения в 1724 – 1735 гг. Походы Надира в Дагестан и их 

последствия. Борьба горцев против войск Надир – шаха. Значение победы горцев 

над иранскими завоевателями. 

Политика Турции на Кавказе. Русско – турецкая война 1768 – 1774 гг. 

Георгиевский трактат 1783 г. и обращение дагестанских владетелей с просьбой 

принять их в подданство России. Русско – турецкая война 1787 – 1791 гг. 

Ослабление позиции Турции в Дагестане и на Кавказе в целом и усиление 

влияния России. Вторжение иранских войск во главе с Ага – Мухаммед – ханом 

на Кавказ. Помощь России (поход В. Зубова) в борьбе с иранскими полчищами. 

Принятие в подданство России владений Дагестана (Засулакской Кумыкии, 

шамхала Тарковского, уцмия Кайтага, кадия Табасарана, хана Дербента) и 

союзов сельских обществ Андии и др. Присоединение Грузии к России. 

Материальная и духовная культура народов Дагестана. 

Модуль 2. История Нового времени 
2.1. Дагестан в I 

пол. XIX в.  

  

 

Семинар №5 

Формировани

е 

индустриальн

ого общества 

в Западной 

Европе, США 

Международное положение Дагестана на рубеже XVIII-XIX веков. 

Обращение владетелей Дагестана с просьбой о принятии их в подданство России. 

Съезд в Георгиевске 26 декабря 1802 г. и его значение. 

Подрывная и антирусская деятельность Ирана и Турции. Русско-иранская 

и русско-турецкая война. Победы русских войск в войне с Ираном и Турцией и 

подписание Бухарестского и Гюлистанского договоров. Присоединение к России 

некоторых дагестанских феодальных владений и союзов сельских обществ. 

Значение присоединения Дагестана к России. 

Передовые прогрессивные деятели России в Дагестане и значение их 

творчества в укреплении связей русского и дагестанских народов. Усиление 

культурного общения горцев Дагестана с русским народом.  

1-3 
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Состояние хозяйства и его особенности. Садоводство. Виноградарство. 

Отгонная система скотоводства. Развитие домашних промыслов и ремесел и их 

отрасли. Специализация отдельных аулов. Кустарные и ремесленные центры - 

Кубачи, Гоцатль, Балхар, Кумух, Анди, Ахты и др. Отходничество, его причины 

и значение. Внутренняя и внешняя торговля. 

Социальные отношения. Классовая структура. Класс феодалов: шамхалы, 

ханы, уцмии, майсумы, кадии, беки, чанки, сала-уздени, высшее духовенство. 

Класс крестьян: уздени, раяты, чагары. Подати и повинности. 

Социальные отношения в союзах сельских обществ. Земельно-правовые 

отношения. Виды земельной собственности: частная (феодальная, мелкие 

частновладельческие), вакуфная (мечетская), общинная земля, казенная земля. 

Административно-политическое устройство народов Дагестана. 

Феодальные владения, союзы сельских обществ. Органы власти и управления. 

Сельское управление. Роль сельских сходов (джамаатов), местное 

судопроизводство. 

2.2. Движение 

горцев 

Северо – 

Восточного 

Кавказа в 20 

– 50 гг. XIX 

в. 

Семинар №6 

Становление 

и развитие 

Российской 

империи 

Колониальная политика царизма в Дагестане. Причины движения горцев. 

Мюридизм и его сущность. Имам Газимухаммад и его мероприятия по 

подготовке вооруженной борьбы горцев. Имам Хамзат-бек. Истребление 

аварских ханов. Провозглашение Шамиля имамом Дагестана и Чечни. Имамат и 

его система. 

Военные успехи и неудачи Шамиля. Отступление Шамиля в Чечню и 

всеобщее восстание. Победы восставших над царскими войсками. 

Положение народных масс и отход крестьянства от движения. Натиск 

царских войск на горцев. Ослабление позиций Шамиля. Противоречия внутри 

имамата. Причины поражения горцев.  

1-3 

2.3. Дагестан во 

II пол XIX в. 

 

Семинар №7 

Внутренняя и 

внешняя 

политика 

России во 2-й 

половине XIX 

Образование Дагестанской области и административное устройство. 

Военно-народное управление. Сельское и окружное управление. Ликвидация 

ханств и отстранение от власти феодальных владетелей. Отмена крепостного 

права в России и его отражение в Дагестане. 

Судебная реформа. Устройство сельских, окружных сословных судов. 

Дагестанский «народный» суд, его состав, права и обязанности. Положение 

1-3 
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и начале XX 

вв. 

крестьян. Крестьянская реформа в Кумыкском округе. Выделение крестьянам 

половины владельческой земли. Освобождение в 1867-1868 гг. крестьян в 

Засулакской Кумыкии, в шамхальстве Тарковском и Кайтаге. Освобождение 

рабов, его значение и последствия. 

Значение реформ 60-х годов и их роль в расшатывании феодальных 

отношений в крае. Колониальный гнет царизма. Произвол местных властей. 

Восстания 60-х годов. Восстание 1877 г.: причины, движущие силы и характер. 

Проникновение капиталистических отношений в сельское хозяйство и 

кустарное производство. Возникновение фабрично-заводской промышленности 

и ее колониальный характер. Строительство Владикавказской железной дороги 

на территории Дагестана.  

Материальная культура (поселения, жилища, пища, изменения в одежде, 

украшения, орнаментальное искусство, оружейное дело, золотошвейное 

искусство, ковровое производство, керамическое производство). Духовная 

культура (устное творчество, исторические, лирические песни, пословицы, 

поговорки, анекдоты). Музыка, танцы. 

Просвещение. Народная педагогика. Состояние образования. 

Мусульманские школы. Открытие сельских школ в Ахтах, Темир-Хан-Шуре, 

Кумухе в 1861 г.и др., а также 70-90 гг. XIX в. Отношение мусульманского 

духовенства и царизма к развитию просвещения. 

Литература и наука. И. Казак, Е. Эмин, О. Батырай, С. Стальский, 

Таджутдин, Махмуд, Г. Цадаса, С. Габиев. Местные историки и этнографы 

Гаджи -Али, Мухаммед-Тахир аль-Карахи, Г. Алкадари, Д. Шихалиев, А-

Омаров, М-Э. Османов. Влияние русской интеллигенции на формирование 

дагестанской интеллигенции. 

Издательское дело в Дагестане. Журналистика. Библиотечное и музейное 

дело. Здравоохранение. Открытие медицинских учреждений, аптек, лечебниц. 

Костемеровский, Кузнецов, Трипольский, Ефимов, Казаров и их роль.  

2.4. Дагестан в I 

пол. XX в.  

Семинар №8 

Индустриальн

ая 

Развитие капиталистических отношений в Дагестане в конце XIX -начале 

XX вв. Складывание рабочего класса: источники, численность, национальный 

состав. Первые социал- демократические кружки.  

1-3 
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цивилизация 

и ее кризис 

Первая русская революция 1905 – 1907гг. и ее влияние в Дагестане. 

Всеобщая политическая забастовка железнодорожников Дагестана в декабре 

1905 г. Рабочее движение в Дагестане 1906 г. Движение среди крестьян.  

Отмена феодальных податей и повинностей крестьян в пользу беков в 1913 

году согласно «Закону о прекращении зависимых отношений поселян 

Дагестанской области и Закатальского округа к бекам и кещкеловладельцам». 

Дагестан в период Первой мировой войны и Февральской революции. 

Первая империалистическая война и ее влияние на Дагестан. Состояние 

экономики области. Ухудшение положения трудящихся. Классовое расслоение в 

ауле. Образование кулачества. 

Создание в Темир-Хан-Шуре Социалистической группы во главе с Д. 

Коркмасовым и М. Дахадаевым. Деятельность Дагестанского просветительно-

агитационного бюро во главе с У. Буйнакским и Г. Саидовым. 

Образование в Темир-Хан-Шуре общества "Джамият-уль-Исламие" и его 

деятельность. I Горский съезд, образование и деятельность Союза объединенных 

горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917- 1918 гг.). Горская Республика (1918 

- 1920 гг.).  

Обстановка в Дагестане после Октябрьской революции в Петрограде. 

«Декларация прав народов России» и обращение Советского правительства «Ко 

всем трудящимся мусульманам России и Востока». Утверждение советской 

власти в апреле-мае 1918 года в городах Порт-Петровск, Дербент, Темир-Хан-

Шура. Формирование органов новой власти (Военно-Революционного комитета, 

военного комиссариата) и создание частей местной армии. 

Гражданская война в Дагестане: периодизация, причины, характер и 

особенности. Начало интервенции на Кавказе. Союз Кавказского комиссариата с 

Германо-турецкими интервентами. Место Дагестана в англо - американских 

планах проникновения на Кавказ. Вторжение армии Л. Бичерахова в Дагестан и 

установление диктатуры Тарковского.  

Возвращение У. Буйнакского в Дагестан (январь 1919 г.) и создание 

Дагестанского подпольного обкома ВКП (б). Арест и расстрел руководителей 

большевистской организации Дагестана. 
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Организация военного переворота генералом Халиловым и вступление 

Деникина в Дагестан. Повстанческое движение в Дагестане. Формирование 

Совета обороны Северного Кавказа и Дагестана. Национально-религиозный 

фактор в борьбе с деникинскими оккупантами. Вступление частей Красной 

Армии Южного фронта в пределы Северного Кавказа и освобождение Дагестана 

от деникинцев. 

Причины и характер антисоветского мятежа Н. Гоцинского в горах и его 

ликвидация. Образование Дагестанской АССР. Чрезвычайный съезд народов 

Дагестана и его резолюция. Дагестанский съезд Советов (декабрь 1921 г.). 

Образование СНК ДАССР. Принятие первой Конституции ДАССР. 

Начало восстановления народного хозяйства страны. Классовый и 

социальный состав населения республики. Трудности политического и 

экономического характера. Решение X съезда РКП (б) о переходе к НЭПу. 

Особенности и осуществление НЭПа в условиях Дагестана.  

Трудности восстановительного периода и меры по их устранению.  

XIV съезд ВКП (б) и его решения по индустриализации страны. 

Особенности и трудности реконструкции народного хозяйства Дагестана. 

Решение XI Дагпартконференции и VIII Вседагестанского съезда о принятии 

пятилетнего плана республики. Основные показатели первого пятилетнего плана 

в области промышленности, транспорта, сельского хозяйства и торговли. Курс 

правительства страны на коллективизацию сельского хозяйства. Перегибы и 

недостатки в колхозном строительстве. Антиколхозные выступления и восстания 

в Дагестане (выступления в 1929 г. крестьян с. Какашура и Параул, восстания в 

Дидо, Хнове весной 1930 г и др.). 

Основные задачи второго пятилетнего плана развития народного хозяйства 

Дагестана. Расширение базы развития промышленности республики: создание 

машиностроительной, металлообрабатывающей, химической, нефтяной и 

консервной промышленности. Аграрная политика в республике. Меры по 

упрочению колхозного строя. Особенности республики и трудности колхозного 

строительства в Дагестане. 
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X Вседагестанский съезд Советов. Выборы в Советы 1934 г. XI 

Чрезвычайный съезд Советов Дагестана и принятие Конституции ДАССР. 

Выборы в Верховный Совет республики. 

Складывание культа личности Сталина и командно-административной 

системы в стране, их влияние на общественно-политическую жизнь в Дагестане. 

Массовые нарушения законности и правопорядка. Репрессии 30-х годов в 

республике в отношении крестьянства, духовенства, политических и 

государственных деятелей республики. 

Социально - экономическое развитие и политическая обстановка в 

Дагестане в предвоенные годы (1938 - июнь 1941 гг.). Задания на третью 

пятилетку и задачи дальнейшего развития народного хозяйства Дагестана. 

 Начало Великой Отечественной войны советского народа против 

фашистской Германии. Дагестан в планах фашистов. Патриотизм народов 

Дагестана. Мобилизация сил республики на отпор врагу, перестройка экономики 

края на военный лад. Массовое добровольное вступление дагестанцев в ряды 

Вооруженных сил страны. Создание Махачкалинского комитета обороны. 

Строительство оборонительных сооружений на территории Дагестана. 

Сбор средств на строительство танковых колонн, авиаэскадрилий, бронепоездов, 

сбор теплых вещей и продуктов и т. д. Помощь трудящихся Дагестана 

освобожденным от фашистского ига районам. 

Дагестанцы на фронтах Великой Отечественной войны. Участие 

дагестанцев в обороне крепости Брест, в защите Москвы, Ленинграда, Киева, 

Сталинграда и т.д. Дагестанцы - Герои Советского Союза и полные кавалеры 

ордена Славы.  

Ущемление интересов некоторых народов Дагестана в годы Великой 

Отечественной войны. Выселение в 1944 году чеченцев-аккинцев и вселение в 

их села представителей дагестанских народов.  

Литература, искусство, народное образование. Вседагестанский съезд 

писателей (июль 1934 г.). Успехи в культурном строительстве. Состояние 

здравоохранения в республике. Осуществление Закона о всеобщем начальном 

образовании. Развитие школьной системы и педагогического образования. 
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Деятельность научно-исследовательских учреждений. Перевод письменности 

народов Дагестана с латинизированного на русский алфавит (1938 г.). 

2.5. Дагестан во 

II пол. XX – 

нач. XXI вв.  

Семинар №9 

Индустриальн

ая 

цивилизация 

и ее кризис 

Состояние хозяйства и экономики Дагестана в послевоенный период. 

Четвертая пятилетка (1946 - 1950 г.г.) и выполнение ее заданий в Дагестане. 

Итоги выполнения пятилетнего плана в промышленности, сельском хозяйстве и 

в области социально-культурного развития. 

Осуждение XX съездом КПСС культа личности Сталина и меры по 

ликвидации нарушений законности и укреплению правопорядка в Дагестане. 

Демократизация общественной жизни и оживление роли Советов.  

Состояние социально-экономического развития Дагестана в середине 50 – 

60 - х годов. Меры по укреплению материально-технической базы сельского 

хозяйства Дагестана: успехи и просчеты.  

Попытка проведения хозяйственной реформы 1965 - 1967 годов в 

Дагестане: причины упущений и неудач. Опережающее развитие в республике в 

1970 - 1985 г.г. машиностроения и металлообработки. Развитие гидроэнергетики 

в республике, строительство Чиркейской, Миатлинской и Ирганайской ГЭС.  

Курс на перестройку и обновление всех сторон жизни общества Дагестана 

в условиях перестройки. Оживление общественно-политической жизни страны и 

республики. Съезды народных депутатов в РСФСР и ДАССР и их значение. 

Формирование и деятельность общественно-политических течений по 

национальному признаку, их оценка. События августа 1991 г. в Москве. Распад 

СССР в декабре 1991 г. Новое геополитическое положение Дагестана. Принятие 

новой Конституции РД и изменение государственного устройства. 

Состояние экономики Дагестана к началу развития рыночных отношений 

в республике. Промышленность и сельское хозяйство в условиях рынка. 

Политическая жизнь Дагестана в условиях развития рынка. 

Криминализация общества и покушения на видных политических и 

общественных деятелей Дагестана. Взрывы домов в Каспийске, Махачкале и 

Буйнакске.  

События в Чеченской республике и изменение обстановки в северных 

районах Дагестана. Конфликтные ситуации в приграничных с соседней 
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республикой регионах Дагестана. События в Кизляре и Первомайском. 

Вторжение бандформирований международных экстремистов в августе - 

сентябре 1999 года со стороны Чеченской Республики Ичкерия на территории 

сопредельных районов Дагестана. Развитие науки и культуры. Высшая и средняя 

школа, укрепление их материальной базы. Школы - интернаты для горянок. 

Дагестанский филиал АН СССР. 

Итоги социально-экономического и культурного развития Дагестана в 

конце XX и начале XXI века. Перспективы развития Дагестана в начале третьего 

тысячелетия. 

Литература и искусство Дагестана. Съезды писателей Дагестана (1954 и 

1958 гг.). Творчество интеллигенции (Б.Мурадовой, И. Баталбековой, Г. 

Гасанова, С. Агабабова, Н. Дагирова, М. Джемала, X. Аскара-Сарыджи и т.д.). 

Состояние народного образования, науки и культуры в республике в середине 

60-х - начале 80-х годов. Работа по укреплению связи школы с жизнью: успехи и 

отход от достигнутых рубежей. 

Создание в республике новых вузов и филиалов некоторых ведущих вузов 

страны. Инновационные учебные заведения. Ухудшение материально-

технической базы научных и учебных заведений, трудности финансирования. 

 

  



5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ««История Дагестана». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и 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; 
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 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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 

ведомость. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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; 
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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. 

9. 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 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 
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 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. 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% от 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; 
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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 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Асваров Н.А., Амирова З.М., Гасанов М.Р. История Дагестана с 

древнейших времен до наших дней: учебный курс. Махачала: Алеф, 2012. 

2. Гаджиев М. Г., Давудов О. М., Шихсаидов А. Р. История Дагестана 

с древнейших времен до конца XV в. Махачкала, 1996. 

3. Движение горцев Северо - Восточного Кавказа в 20-50-е годыXIX 

в.: Сб. документов / Сост. В. Г. Гаджиев и X. X. Рамазанов. Махачкала, 1959. 

 

12.2. Дополнительная литература 
4. Алиев Б. Г., Умаханов М. – С. К. Дагестан в XV – XVI вв. (Вопросы 

исторической географии). Махачкала, 2004. 

5. Алиев Б. Г., Умаханов М. – С. К. Историческая география 

Дагестана XVII – нач. XIX в. Кн. I.Махачкала, 1999. 

6. Алиев Б. Г., Умаханов М. – С. К. Историческая география 

Дагестана XVII – нач. XIX в. Кн. II. (Историческая география Южного 

Дагестана). Махачкала, 2002.  

7. Доного Х.- М. Нажмуддин Гоцинский: грани личности. 

Махачкала, 2002.  

8. Ибрагимов И. Г. Агулы: социально - экономическое и 

политическое развитие в XVIII - XIX вв. Махачкала, 2008.  

9. Из истории права народов Дагестана. (Матер. и докум.)/Сост. А. С. 

Омаров. Махачкала, 1968 
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10. Исламмагомедов А. Аварцы.Историко – этнографическое 

исследование XIX – нач. XX в. Махачкала, 2002.  

11. История, география и этнография Дагестана XVIII – XIX вв.: 

Архив. матер./Под ред. М. О. Косвена и Х. – М. Хашаева. М., 1958 

12. Кавказ и Дон в произведениях античных авторов / Сост.: В. Ф. 

Патрокова и В. В. Черноус / Отв. ред.: М. Р. Гасанов. Ростов на 

Дону, 1991. 

13. Магомеддадаев А. М Эмиграция дагестанцев в Османскую 

империю (Сб. док. и материалов). Махачкала, 2000. Кн. 1 и 2. 

14. Муцалханов М. С., Махмудов X. М. Дагестан в 30 - е годы: взгляд 

сквозь призму коллективизации. (Учебное пособие). Махачкала, 1997. 

15. Народы Дагестана/Отв. ред. С. А. Арутюнов, А. И. Османов, Г. А. 

Сергеева. М.: Наука, 2002. 

16. Народы Кавказа и Юга России в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг//Материалы региональной научной конференции (с 

международным участием). Махачкала: ДГПУ, 2010. 

17. Памятники обычного права Дагестана XVII - XIX вв.: Архив. 

материалы / Сост. и предис. Х.-М. О. Хашаева. М.: Наука, 1965. 

18. Перспективы развития дагестанской экономики в 21 веке./ Под 

ред. В.Г. Алиева. Махачкала: Юпитер, 2002. 

19.  Потто В. А. Кавказская война. В 5 т. Ставрополь: Кавказ. край, 

1994. 

20. Рамазанов X. X., Рамазанов А. X. Магомед Ярагский - 

идейный вождь освободительной борьбы народов Кавказа.  

Махачкала, 1996. 

21. Рамазанов X. X., Рамазанов А. X. Шамиль - исторический 

портрет. Махачкала, 1990. 

22. Рамазанов А. X. Россия и Дагестан в XIX - начале XX веков: 

государственно-политические, социально-экономические и 

культурные взаимовлияния. Махачкала: ГУП «Даг. кн. изд- 

во», 2003. 

23. Революционное движение в Дагестане (1905-1907): Сб. док. и 

материалов. Махачкала, 1956. 

24. Русско-дагестанские отношения XVII - XVIII вв.: Док. и 

материалы. М., 1958. 

25. Северный Кавказ и Дагестан: современная этнополитическая 

ситуация и пути ее стабилизации. Махачкала: ДНЦ РАН, 2004. 

26. Северный Кавказ под предводительством Шамиля. 

Махачкала, 1991. 

27. Сердеров P.M. Кавказ на рубеже веков: геополитический обзор 

//Кавказ в геополитике великих держав: сборник статей. Махачкала: ДГУ, 

2000.  
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28. Союзы сельских общин в историческом процессе Дагестана, 

Кавказа и России: Новые подходы и дискуссии. Сб. статей. Махачкала: ДГПУ, 

2010. 

29. Халидов Д. Нефть, война и антитеррор. Чем могут закончится 

геополитические игры вокруг Каспия и Дагестана?//Россия и мусульманский 

мир: Бюллетень реферативно – аналитической информации/РАН ИНИОН. М., 

2006. № 9. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.encyclopedia.ru/ - «Мир энциклопедий»  

2. http://www. dagestan.ru. 

3. http://www. opendag.ru. 

4. http://www. rd. dgu. ru. 

5. http://www. kavkaz-uzel. ru. 

6. http://www. imam. iwt. ru. 

7. http://www. gazavat. ru. 

8. http://www. odnoselchane. ru. 

9. http://www. dncran. ru./vestnik/index.htm - Журнал «Вестник 

Дагестанского Научного центра»  

10. http://www. izvdgpu.vov.ru. - Журнал «Известия Дагестанского 

государственного педагогического университета»  

11. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

12. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ - Исторические источники в 

виртуальной библиотеке исторического факультета МГУ 

13. http://hronos.km.ru/proekty/mgu/index.html- Библиотека 

электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.15 ИСТОРИЯ ДАГЕСТАНА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.01.15 История Дагестана 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

38.03.05 Бизнес-информатика 

42.03.02 Журналистика 

45.03.02 Лингвистика 

48.03.01 Теология 
  

Профиль подготовки бакалавра Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Электронный бизнес 

История и теория журналистики 

Государственно-конфессиональные отношения 

Систематическая теология ислама 
 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «История Дагестана» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной 

работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлениям 

подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.05 Бизнес-информатика, 42.03.02 

Журналистика, 45.03.02 Лингвистика, 48.03.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины ««История Дагестана» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)ь 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
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Компетенции/конт
ролируемые этапы 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, 

религиозно-культурных отличий и ценностей 

локальных цивилизаций.  

Тест, 

практическое 

задание, реферат 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 
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(пороговый 

уровень) 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
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2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 
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ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
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Тесты для самоконтроля 
 

Тестовые задания к модулю 1 

1. К какому периоду относятся первые памятники деятельности 
человека в Дагестане? 

1) палеолит 

2) мезолит 

3) неолит 

2. К какому веку относятся этапы палеолит, мезолит, неолит? 
1) каменному 

2) бронзовому 

3) железному 

3. Сколько тысяч лет назад человек проник в пределы Кавказа? 
1) 600-700 

2) 200-300 

3) 500-200 

4. Когда человек проник в пределы Дагестана? 
1) 500-200 тыс. лет назад 

2) 1, 4 млн лет назад 

3) 10 тыс. лет назад 

5. Около 10-9 тыс. лет до н. э. в горном Дагестане впервые 
складываются особенности местной культуры, отличающиеся от 
кавказских культур. Какая культура относится к этому периоду? 

1) Чохская  

2) Каякентско-хорочаевская 

3) Куро-аракская 

6. Где в Дагестане обнаружены первые памятники деятельности 
первобытных людей? 

1) Айникаб, Мухкай, Гегелашур Акушинского района 

2) Чох, Ругуджа 

3) Мекеги 

7. С освоением нового металла в I тыс. до н. э. у дагестанских 
племен происходит бурное развитие производительных сил, о чем 
свидетельствуют погребальные комплексы этого времени, в местечке 
Мугер-ган, Шаракун, где четко прослеживается деление на богатых и 
бедных. Что эта за эпоха? 

1) эпоха бронзы 

2) эпоха железа 

3) эпоха медно-каменного века 

8. Какую территорию занимала Албания? 
1) Грузия и Дагестан 

2) Северный Азербайджан и Северный Дагестан 

3) Большая часть Дагестана, Азербайджана, отдельные районы Грузии 

9. По сообщению Птоломея в Албании насчитывалось: 
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1) 30 городов 

2) 25 городов 

3) 29 городов 

10. Сколько племен проживало на территории Албании по 
сообщению Страбона? Перечислите их.  

1) 13 племен 

2) 18 племен 

3) 26 племен 

11. В каком веке происходит распад Албанского государства и 
зарождение феодальных отношений? 

1) V до н. э. 

2) III-II вв. до н. э. 

3) сер. II-IV вв. н. э. 

12. Когда и где албаны участвовали в борьбе против Александра 
Македонского на стороне персидского царя Дария III?   

1) в битве при Гавгамелах в 331 г. до н. э. 

2) в битве при Гранике в 331 г. 

3)  в битве у р. Рубас в 1487 г. 

13. Какой римский полководец, возглавивший войска при 
митридатовых войнах, совершал походы на территорию Кавказа? 

1) Лукулл 

2) Цезарь 

3) Марк Антоний 

14. В борьбе с каким государством объединились в I в. н. э. 
албанские, грузинские и армянские населения? 

1) с Парфией 

2) с Понтийским царством 

3) с Римом 

15. Датой принятия христианства в Кавказской Албании 
считается: 

1) 313 г. 

2) 315 г. 

3) 330 г. 

16. Когда зародилась письменность в Кавказской Албании? 
1) II в. 

2) IV в. 

3) V в. 

17. После распада Кавказской Албании на территории Дагестана 
возникли политические объединения: Дербент, Табасаран, Лакз, Гумик, 
Серир,Кайтаг, Филан, Маскат, Зирихгеран и др. В каких веках это 
произошло? 

1) I-II вв. н. э. 

2) III-IV вв. н. э. 

3) V-VI вв. н. э. 



41 
 

 

18. Какой город был крупным экономическим и политическим 
центром Восточного Кавказа и почему? 

1) Семендер 

2) Дербент 

3) Беленджер 

19. В древности Приморская территория Дагестана входила в 
состав государства Джидан или царство гуннов со столицей Варачан. В 
каких веках это было? 

1) VII-XI вв. 

2) V-VIII вв. 

3) IV-VII вв. 

20. Столицей этого государства в равнинной части Северо – 
Восточного Кавказа являлся город Семендер. Какое это государство? 

1) Тюркский каганат 

2) Аварский каганат 

3) Хазарский каганат 

21. В каком веке на территории Дагестана возник Хазарский 
каганат? 

1) VI-VIII вв. 

2) сер. VII в. 

3) нач. V в. 

22. Какие религии были распространены в Хазарии? 
1) христианство и ислам 

2) иудаизм и буддизм 

3) ислам и иудаизм 

23. В горном Дагестане широкое распространение получил этот 
тип земледелия. Какой? 

1) подсечное 

2) пашенное 

3) террасное 

24. В конце VII в. в Дагестане была введена арабская монетная 
система, в 729-730 гг. в одном из городов Дагестана появился свой 
монетный двор, что привело к усилению денежного обращения. В каком 
городе?  

1) Дербент 

2) Семендер 

3) Кубачи 

25. В IV-X вв. в Дагестане были распространены такие формы 
земельной собственности: государственная, икта, вакуф, дийа и 
общинная. Как назывался тип земельного владения, который 
принадлежал мечети? 

1) вакуф 

2) дийа 

3) икта 



42 
 

 

26. В каком веке сасаниды стали возводить оборонительные стены 
в Дербенте? 

1) в V в. 

2) в пер. пол. VI в. 

3) в VII в. 

27. По сообщению дагестанской исторической хроники в Дербент 
было переселено из Ирана 3 тыс. чел., что привело к сер. VI в. к 
окончательному закреплению земель вдоль Самура до Дербентского 
прохода в состав Ирана. Как назывался этот труд? 

1) «Асари Дагестан» 

2) «Ахты-наме» 

3) «Дербент-наме» 

28. Чтобы прочно утвердиться в Дагестане Сасаниды 
насильственно распространяли свою религию. Что эта за религия? 

1) ислам 

2) иудаизм 

3) зороастризм 

29. Хосров I Ануширван для защиты своих войск от нападения 
горцев построил в с. Ахты крепость. Но жители с. Ахты напали на 
крепость, сожгли ее и уничтожили иранские войска. В какой 
исторической хронике говорится об этом? 

1) «Тарихи Дагестан» 

2) «Асари Дагестан» 

3) «Ахты-наме» 

30. Как пишет Баладзори, для покорения Дагестана арабский 
халиф Осман в VII в. двинул сюда армию под командованием Салмана, 
который заключил мир с Маскатом, Дербентом, Табасараном, Лакзом. В 
каком году это было? 

1) в 652 г. 

2) в 654 г. 

3) в 698 г. 

31. Абу Хамид ал – Гарнати, бывший в 1130 г. «проездом» в 
Дагестане, приписывает арабскому завоевателю триумфальную 
исламизацию многих дагестанских владений. С его именем связан также 
самый разрушительный поход в VIII в. в Дагестан. Кто он? 

1) Джеррах 

2) Осман 

3) Маслама 

4) Мервана 

32. Арабское название Баб – аль – Абваб («ворота ворот»)  
отражало стратегическое значение этого экономического и 
политического центра Дагестана. 

1) Тарки 

2) Семендер 
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3) Дербент 

33. С проникновением ислама в Дагестане появляется и арабская 
письменность. В каких веках? 

1) в VII-X вв. 

2) в IX-XII вв. 

3) в VIII-IX вв. 

34. Как назывался подушный налог, взимаемый арабами с жителей 
покоренных земель, которые не приняли ислам? 

1) джизья 

2) закят 

3) харадж 

35. Какой из арабских завоевателей во главе с 40 – тысячной 
армией с 732-733 по 739 гг. возглавил поход в горные районы и обязал 
жителей покоренных земель платить арабам налоги (царь Серира 
должен был ежегодно поставить завоевателям 1500 юношей, 500 
девушек и 100 тыс. мер зерна) ? 

1) Маслама 

2) Салман 

3) Мерван 

36. В VII – XVI вв. происходит процесс исламизации дагестанского 
общества. На сколько этапов он делится? 

1) на 5 

2) на 3 

3) на 2 

37. В каком веке Дагестан освободился от власти Арабского 
Халифата? 

1) в сер. IX в. 

2) в конце X в. 

3) в нач. XI в. 
38. Основу занятий дагестанских народов в X-XV вв. составило: 
1) мареноводство 

2) гончарное производство 

3) земледелие и скотоводство 

39. Согласно арабскому писателю Масуди, жители этого 
средневекового селения занимались производством кольчуг, стремян, 
мечей и других железных вещей. 

1) с. Кумух 

2) с. Рича 

3) с. Кубачи 

4) с. Ахты 

40. Как свидетельствуют арабские средневековые историки ал-
Истахри, ал-Мукадаси, этот город служит портом для товаров из Серира, 
Табасарана и других земель, что в городе много караван – сараев и 
крытых рынков. Какой этот город? 
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1) Семендер 

2) Беленджер 

3) Дербент 

41. В X – XV вв. основными формами земельной собственности в 
Дагестане являются мюльк, икта, вакуф. Чьей собственностью являлась 
икта (т. е. отрезок земли) ? 

1) собственность отдельных владельцев 

2) мечетские земли 

3) земли воинов 

42. В каком году монголо – татары во главе с Джебе и Субудаем 
совершили свой первый поход в Дагестан? 

1) 1222 г. 

2) 1223 г. 

3) 1239 г. 

43. Чтобы завоевать Закавказье и Дагестан хорезмшах Джамал – 
ад-Дин в 1227 г. подошел к городу, где на помощь ему подошли 50 тыс. 
половцев и взять город ему не удалось. По сообщению персидского 
историка Рашид-ад-Дина среди народов, восставших против 
хорезмшаха, упоминаются «сериры и лезгины». О каком городе идет 
речь? 

1) Дербент 

2) Семендер 

3) Тарки 

44.В 1239 г. монголы разрушили г. Дербент, расправились с его 
населением и превратили город в стоянку для своих войск. Кто был 
предводителем монголо-татар? 

1) Тамерлан 

2) Букдай 

3) Батый 

45. Согласно куфической надписи на стене мечети жители этого 
села с октября по ноябрь 1239 г. сражались с монголо-татарами во главе 
с Букдаем. О каком селении идет речь? 

1) Тарки 

2) Кумух 

3) Рича 

46. Автор XIV в. Мухаммед Рафи в своей работе «Тарихи Дагестан» 
говорит о внутренних распрях, и «кайтагские правители вместе с 
аварским ханом обратились за помощью к монголо-татарам и 
выступили против владетелей Кумуха. В результате Кумух был 
разрушен, многие жители истреблены». В каком году это было? 

1) в 1240 г. 

2) в 1248 г. 

3) в 1250 г. 

47. В каком веке в Средней Азии возникло государство Тимура? 
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1) в I пол. XIII в. 

2) во II пол. XIV в. 

3) в конце XV в. 

48. В 80-х гг. XIV в. опустошив области Северо-Восточного Ирана и 
Южного Азербайджана, Тимур направил свои силы против Тохтамыша, 
который появился к этому времени на Кавказе. Где и когда произошло 
первое сражение между силами Тимура и Тохтамыша? 

1) на р. Сулак в 1395 г. 

2) на р. Калка в 1223 г. 

3) на р. Самур в 1387 г. 

49. Где и когда произошло решающее сражение между войсками 
Тимура и Тохтамыша, которое завершилось полным разгромом 
золотоордынского хана Тохтамыша? 

1) на р. Сулак в 1395 г. 

2) на р. Терек в 1395 г. 

3) на р. Калка в 1223 г. 
50. Весной 1396 г., опустошив земли Северного Кавказа, сначала 

Тимур обрушился на народ, живущий между Тереком и Сулаком и, как 
свидетельствует Низам-ад-Дин Шами, «омочив их землю кровью», 
начал покорение Дагестана. О каком народе говорит историк? 

1) о кумыках 

2) об аварцах 

3) о чеченцах 

51. В каком народно-поэтическом предании изображается 
мужество и героизм горцев Дагестана против полчищ Тимура? 

1) Парту Патима 

2) Хочбар 

3) Каменный мальчик 
52. После распада державы Тимура в XV в. в Дагестан вторглись 

туркменские кочевые племена Кара-Коюнлу. В каком году они 
вторглись? 

1) в 1412 г. 

2) в 1420 г. 

3) в 1511 г. 

53. Династия сефевидов, ставшая во главе Ирана и южного 
Азербайджана во II пол. XV в. стали совершать набеги на Дагестан. При 
набеге Джунейда-сефеви произошло сражение, в котором участвовали 
табасаранцы, лезгины, кайтагцы, где сефевиды потерпели полное 
поражение, при этом был убит шейх Джунейд. В каком году это было? 

1) в 1450 г. 

2) в 1460 г. 

3) в 1487 г. 
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54. Персидский автор XV в. Искандер Миюнши пишет, что сын 
Джунейда Хейдар «объявил газават черкесским гяурам» и направляется 
в сторону Дагестана. Где и когда произошло сражение с Хейдаром? 

1) в 1487 г.на р. Рубас 

2) в 1460 г. на р. Самур 

3) в 1395 г. на р. Терек 

55. В каком году сын шейха Хейдара Шах-Исмаил совершил свой 
грабительский поход на Дербент? 

1) в 1480 г. 

2) в 1509 г. 

3) в 1487 г. 

56. В XI-XV вв. это село являлось крупным центром ремесленного 
производства, в изготовлении изделии из меди и бронзы. О каком 
селении идет речь? 

1) Кумух 

2) Хунзах 

3) Кубачи 

57. Это историческое сочинение Мухаммеда Рафии, где освещены 
события в Дагестане до сер. XIV в., является ценным источником по 
истории Дагестана. 

1) «Цахур-наме» 

2) «Дербент-наме» 

3) «Тарихи Дагестан» 
58. Один из правителей Дагестана исповедовал три религии: «в 

пятницу он молился с мусульманами, в субботу-с евреями, в 
воскресенье-с христианами». О каком правителе идет речь? 

1) о правителе Кайтага 

2) о правителе Серира 

3) о правителе Гумика 

59. Какой город являлся центром внутренней и внешней торговли 
Дагестана в XVII-XVIII вв.? 

1) Кизляр 

2) Дербент 

3) Кубачи 

60. Какой вид земельной собственности находился в полной и 
неограниченной собственности его хозяина и являлся наиболее 
распространенным в Дагестане в XVII-XVIII вв. 

1) мюльк 

2) вакуф 

3) икта 

61. Какая категория феодально-зависимых крестьян являлась 
самой многочисленной в Дагестане в XVIII в.? 

1) чагары 

2) уздени 
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3) райяты 
62. В XVIII в. работорговля в Дагестане приняла широкий размах. 

Какие населенные пункты являлись крупнейшими центрами 
работорговли? 

1) Тарки, Эндирей, Дербент 

2) Дербент, Кубачи, Кумух 

3) Ахты, Акуша, Хунзах 

63. В каких годах произошли первые крупные антииранские 
восстания в южном Дагестане под руководством Хаджи-Дауда и Чолак-
Сурхая? 

1) 1707-1712 гг. 

2) 1718-1719 гг. 

3) 1720-1721 гг. 

64. В каком году Петр I совершил Каспийский поход в Дагестан? 
1) в 1722 г. 

2) в 1723 г. 

3) в 1811 г. 

65. Кто из дагестанских владетелей выразил свою готовность 
«верно служить» русскому государю (Петру I)  и предложил свои войска 
в помощь? 

1) уцмий Кайтагский 

2) шамхал Тарковский 

3) хан Аварский 

66. Кто из дагестанских владетелей оказали сопротивление 
вступлению русских войск в Дагестан в 1722 г.? 

1) Эндиреевские князья 

2) Казикумухский хан 

3) Дербентский хан 

67. Это был крайний пункт на юге Дагестана, куда Петр I лично 
довел свои войска, и где им была заложена крепость на 600 человек. 

1) р. Самур 

2) р. Рубас 

3) р. Чирагчай 

68. По условиям этого договора за Россией закреплялись 
прикаспийские провинции Дагестана и Азербайджана. Остальная 
территория Дагестана, Азербайджана, Грузии и Армении отошли к 
Турции. 

1) Петербургского договора 1723 г. 

2) Константинопольского 1724 г. 

3) Рештского 1732 г. 

69. В результате этого похода к России были присоединены 
Аграханский полуостров, развилка реки Сулак и Аграхани, весь 
приморский Дагестан, включая Дербент. 

1) Каспийского похода Петра I в 1722 г. 
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2) Каспийского похода Зубова в 1796 г. 

3) Военной экспедиции Хатунцева в 1811 г. 
70. По определению академика Крачковского, он был крупным 

ученым, энциклопедистом и являлся одним из основоположников 
математики, астрономии, медицинских наук, составил справочник с 
указанием лекарств и способов их приготовления. О ком идет речь? 

1) о Дамадане Мегебском 

2) о Магомеде Ярагском 

3) о Шабане Ободинском 

71. Он один из известных ученых Дагестана XVII в., который в 
совершенстве владел арабским и персидским языками. В 1639 г., 
вернувшись в Аварию, основал одно из первых медресе. 

1) Магомед Кудутлинский 

2) Шабан Ободинский 

3) Салман Тлохский 

72. Эта письменность была создана на основе арабского алфавита 
приспособленная к передаче фонетических особенностей местных 
языков. 

1) фарсидская 

2) аджамская 

3) пехлевийская 

73. Этого ученого-энциклопедиста Г-Э.Алкадари назвал корифеем 
среди ученых. А известный ученый из Йемена аш-Шаукани писал: «Я не 
видал похожего на него в умении хорошо выражаться, пользоваться 
чистым языком, избегать в беседе вульгаризмов, прекрасно произносить 
речь. При слушании его слов мной овладел такой восторг и радость, что 
даже дрожь пошла по мне». 

1) Али-Риза Согратлинский 

2) Мухаммед Убринский 

3) Мухаммед Кудутлинский 

74. Турецкий путешественник Эвлия Челеби писал, что это село в 
Дагестане славится хирургами и врачами. Здесь жили костоправы, 
которые пользовались большой известностью. 

) Кумух 

2) Хунзах 

3) Эндирей 

75. Он был одним из основоположников литературы Дагестана. 
1) Магомед-Муса из Кудутли 

2) Магомед Убринский 

3) Мирза Калукский 

76. Он был одним из крупных представителей литературы 
Дагестана. Его стихи проникнуты ненавистью к ханам и любовью к 
бедным. Большое место в его творчестве занимала любовная лирика. По 
приказу Сурхай-хана II выкололи глаза. 
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1) Мирза Калукский 

2) Саид Кочхюрский 

3) Магомед Убринский 
77. Это произведение является одним из распространенным в 

Дагестане в XVII в. Его герой возглавляет борьбу Гидатлинского 
общества против хунзахских ханов. 

1) Парту Патима 

2) Каменный мальчик 

3) Хочбар 

Ключ к тестам  
1) 1-1, 2-1, 3-3, 4- 2, 5-1, 6-1, 7-2, 8-3, 9-3, 10-3, 11-3, 12-1, 13-1, 14-3, 

15-1, 16-3, 17-2, 18-2, 19-3, 20-3, 21-2, 22-3, 23-3, 24-1, 25-1, 26-2, 27-3, 28-3, 

29-3, 30-2, 31-3, 32-3, 33-3. 34-1, 35-3, 36-2, 37-1, 38-3, 39-3, 40-3, 41-3, 42-1. 

43-1, 44-2. 45-3, 46-1. 47-2, 48-3. 49-2, 50-1, 51-1, 52-1, 53-2, 54-1, 55-2, 56-3, 

57-3, 58-1, 59-2, 60-1, 61-3,62-1, 63-1, 64-1, 65-2, 66-1, 67-2, 68-2, 69-1, 70-1, 
71-2, 72-2, 73-3, 74-3, 75-1, 76-2, 77-3. 

Тестовые задания к модулю 2 
  1.Что составляло основу экономики Дагестана в I пол. XIX в. 
1) промышленность 

2) сельское хозяйство 

3) торговля 
2.Его добывали в Дербентском уезде, Кюринском ханстве и 

шамхальстве Тарковском. По данным 1852 г. его добыча достигла 280 
тыс.  пудов. 

1) нефть 

2) соль 

3) каменный уголь 

3. Во всех феодальных владениях Дагестана они являлись одним из 
многочисленных зависимых сословий, которые образовывались и 
пополнялись за счет рабов, освобожденных их владельцами. 

1) райяты 

2) уздени 

3) чагары 

4. В начале XIX в. в Дагестане были независимые друг от друга, но 
связанные различными торгово-экономическими, политическими узами 
и духовной культурой феодальные владения. Сколько их было? 

1) 15 владений 

2) 13 владений 

3) 10 владений 
5. В связи с услившимися происками Ирана на Кавказе, Россия 

решила образовать союз из владений Дагестана и Азербайджана. Под 
протекторат России перешли 4 дагестанских феодала: шамхал 
Тарковский, уцмий Кайтагский, кадий Табасарана и хан Дербентский. 
Когда и где был подписан этот союз? 
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1) в 1802 г. в Георгиевске 

2) в 1813 г. в Гюлистане 

3) в 1807 г. в Тильзите 

6. По условиям этого договора за Россией закреплялась 
территория, которая находилась под ее властью в момент подписания 
дипломатического соглашения. Иран отказался от притязаний на 
Дагестан, Грузию, ханства Кубинское, Ширванское, Карабахское и 
Гянджинское. Какого договора? 

1) Константинопольского 1724 г. 

2) Рештского 1732 г. 

3) Гюлистанского 1813 г. 

7. С. 1816 г. он был наместником Кавказа, который проводил 
антинародную политику, направленную на уничтожение «непокорных 
горцев». Кто он? 

1) ген. Хатунцев 

2) ген. Барятинский 

3) ген. Ермолов 

8. Когда Россия начала завоевание Северного Кавказа, т. е. 
Кавказскую войну? 

1) 1817-1864 гг. 

2) 1832-1834 гг. 

3) 1826-1828 гг. 

9. Это религиозное учение стало идеологическим основанием 
антифеодальной, антиколониальной борьбы народов Дагестана в 20-50-х 
гг. XIX в. 

1) суфизм 

2) мюридизм 

3) тарикатизм 
10. Какому из имамов приписывается начало «газавата» 

(священной борьбы против неверных) ? 
1) Гази-Магомеду 

2) Гамзат-беку 

3) Шамилю 
11. На сколько этапов делится народно-освободительная борьба 

горцев 20-50-х гг. XIX в.? 
1) пять 

2) три 

3) два 

12. Свою деятельность он начал с похода против Хунзаха. Его 
имамство длилось чуть более года и в результате заговора 15 мая 1834 г. 
он был убит у входа хунзахской мечети. 

1) Шамиль 

2) Гази-магомед 

3) Гамзат-бек 
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13. Этот политический и военный лидер из аула Гимры был убит в 
октябре 1832 г. при защите родного аула. 

1) Саид Араканский 

2) Магомед Ярагский 

3) Гази-Магомед 
14. Какой из этапов народно-освободительного движения горцев 

делится на три периода? 
1) 1828-1832 гг.-первый этап-Гази-Магомед 

2) 1832-1834 гг.-второй этап-Гамзат-бек 

3) 1834-1859 гг.-третий этап-Шамиль 
15. Какой период освободительной борьбы народов Северо-

Восточного Кавказа называли «блистательной эпохой Шамиля»? 
1) нач. 30-х гг. XIX в. 

2) нач. 40-х гг. XIX в. 

3) нач. 50-х гг. XIX в. 

16. Об этом человеке, искренне любившем свой народ, 
современники писали: «Речь его поэтична, увлекательна, как грозна и 
величественна его наружность. Из глаз его брызжет огонь, а из уст 
сыплются розы». 

1) Гази-Магомед 

2) Шамиль 

3) Магомед Ярагский 
17. Начиная с этого времени, для Шамиля начался новый период 

его жизни, в которой ему отводилась необычная для него роль 
«почетного пленника» России. 

1) взятие Ахульго 22 августа  1839 г. 

2) взятие Гуниба 25 августа 1859 г. 

3) взятие Ведено 1 апреля 1859 г. 

18. Какая территория вошла в состав государства Имамат, которая 
охватывала площадь в 900 верст, население составляло 150 тыс. семей? 

1) Дагестан 

2) Осетия 

3) Кабарда 

4) Чечня 

19. При Шамиле был создан Государственный совет, 
собиравшийся ежедневно, кроме пятницы, рассматривавший все 
вопросы управления. Как он назывался? 

1) Диван-хана 

2) Тайный совет 

3) Визир-хана 
20. Вся общественная деятельность внутри государства Имамат 

регулировалась нормативными актами, выработанными в соответствии 
с законами шариата. Как назывались эти акты? 

1) низамы 
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2) адаты 

3) реестры 

21. Этот замечательный ученый и религиозный деятель явился 
великим глашатаем свободы и призывал к тому, что «угнетенные 
должны освободить себя, а свободные отвести от себя дух рабства». Как 
его звали? 

1) Джамалуддин Казикумухский 

2) Саид Араканский 

3) Магомед Ярагский 

22. В каком году была создана Дагестанская область? 
1) в 1840 г. 

2) в 1839 г. 

3) в 1860 г. 

23. На сколько военных отдела была разделена Дагестанская 
область? 

1) на пять отделов 

2) на семь отделов 

3) на четыре отдела 
24. В каком году в Дагестане была проведена реформа сельского 

управления? 
1) в 1868 г. 

2) в 1860 г. 

3) в 1865 г. 

25. В каком году была проведена судебная реформа, которая 
вводила дагестанский областной, народный и окружной суды? 

1) в 1862 г. 

2) в 1860 г. 

3) в 1870 г. 

26. Какой характер носили суды в Дагестане во 2-ой пол. XIX в.? 
1) колониальный  

2) ограниченный 

3) сословный 
27. Какая часть зависимых крестьян не получила личную свободу 

после проведения аграрной реформы? 
1) райяты 

2) чагары 

3) рабы 

28. В каком году в Дагестане была построена железная дорога, 
которая являлась частью Владикавказской железной дороги? 

1) 1893-1897 г г. 

2) 1895 г. 

3) 1899 г. 

29. В годы этой революции аграрное движение возглавил 
«Крестьянский центр», который руководил выступлениями жителей 
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Тарков, Кяхулая, Кафур-Кумуха, Альбуркента и др., направленное 
против местных феодалов. Какой революции? 

1) Февральской 1917 г. 

2) 1905-1907 гг. 

3) Октябрьской 1917 г. 
30. В каком году в Порт-Петровске была организована Петровская 

группа РСДРП? 
1) 1904 гг. 

2) 1905 г. 

3) 1907 г. 

31. В каком году в Темир-Хан-Шуре был образован Временный 
областной исполнительный комитет? 

1) май 1917 г. 

2) март 1917 г. 

3) апрель 1918 г. 
32. Когда в Порт-Петровске, Темир-Хан-Шуре и Дербенте 

образовались первые Советы рабочих депутатов? 
1) март-апрель 1917 г. 

2) октябрь 1917 г. 

3) февраль 1917 г. 
33. Один из лидеров будущей дагестанской социалистической 

группы в статье «Темные силы не дремлют» высоко ценил победу 
Февральской революции, но в тоже время подчеркивал реальную 
опасность контрреволюции со стороны «темных сил». Кто он? 

1) Махач Дахадаев 

2) Уллубий Буйнакский 

3) Джамалуддин Коркмасов 

34. После Февральской революции в Темир-Хан-Шуре было 
образовано общество исламистов «Джамият-уль-исламие», на основе 
которого был образован Дагестанский Милли-комитет. Когда? 

1) февраль 1917 г. 

2) март 1918 г. 

3) апрель 1917 г. 
35. Этот город в конце ноября 1917 г. стал первым очагом 

Советской власти в Дагестане. 
1) Дербент 

2) Порт-Петровск 

3) Темир-Хан-Шура 
36. На сколько периодов делится гражданская война в Дагестане? 
1) на три 

2) на пять 

3) на шесть 
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37. Когда в Дагестане была свергнута Советская власть войсками 
английского ставленника Бичерахова и установилась военная 
диктатура Тарковского? 

1) август-сентябрь 1918 г 

2) октябрь-декабрь 1918 г 

3) апрель-май 1919 г. 

38. В феврале 1919 г. в С. Кумторкала нелегально была созвана 
первая большевистская конференция, на которой был избран 
Дагестанский обком РКП (б)  во главе с: 

1) М. Дахадаевым 

2) У. Буйнакским 

3) К. Агасиевым 

39. В каком году в Леваши против деникинцев было поднято 
первое вооруженное восстание под руководством Д. Коркмасова, Г. 
Саидова, А. Тахо-Годи, которое закончилось неудачно для горцев? 

1) летом 1919 г. 

2) весной 1920 г. 

3) осенью 1919 г. 

40. В начале сентября 1919 г. произошло крупное сражение, где 
горцы в двухдневном бою разбили деникинский отряд Лаврова из 1300 
человек и одержали первую крупную победу. Где произошло это 
сражение? 

1) на Мекегинском перевале в ущелье Ая - Кака 

2) в Араканском ущелье 

3) в Андалальской долине 

41. С приходом в Дагестан XI Красной Армии начался 
повсеместный разгром деникинских войск. В каком году это произошло? 

1) в сентябре 1919 г. 

2) в марте 1920 г. 

3) в мае 1921 г. 

42. Понимая важность укрепления в этом районе, в телеграмме к 
Орджоникидзе он предупредил: «Еще раз прошу действовать осторожно 
и обязательно проявлять максимум доброжелательности к 
мусульманам, особенно при вступлении в Дагестан. Всячески 
демонстрируйте и притом самым торжественным образом симпатии к 
мусульманам, их автономию, независимость и прочее». Кто он? 

1) В. И. Ленин 

2) И. В. Сталин 

3) М. И. Калинин 

43. В каком году был принят декрет ВЦИК РССР об образовании 
ДАССР? 

1) ноябрь 1920 г. 

2) январь 1921 г. 

3) март 1922 г. 
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44. Где и когда была открыта первая светская школа в Дагестане? 
1) в 1855 г. в Темир-Хан-Шуре 

2) в 1870 г. в Порт-Петровске 

3) в 1837 г. в Дербенте 
45. С творчеством этого дагестанского классика связано 

зарождение реалистического направления в национальной литературе. 
Его цикл песен «О герое» завершил создание художественного образа 
борца за народное счастье. 

1) Етим Эмин 

2) Омарла Батырай 

3) Ирчи Казак 

46. Он писал на лезгинском, азербайджанском и арабском языках. 
Он создал лирические стихи, ратуя в них за свободу, новые отношения с 
женщиной, его идеал-человек, который готов жертвовать жизнью ради 
свободы. 

1) Етим Эмин 

2) Омарла Батырай 

3) Ирчи Казак 
47. Сколько религиозных школ-мектебов и медресе существовало в 

Дагестане в нач. XX в.? 
1) 500 

2) 700 

3) 800 
48. Уроженец Дербента, он был одним из основателей русской 

школы кавказоведения. Ему принадлежали более 100 научных трудов, в 
том числе и ценное сочинение «Мюридизм и Шамиль». 

1) Магомед-Тагир Карахский 

2) Мирза Мухаммед Казим-бек 

3) Гасан-Эфенди Алкадарский 

49. При осаде с. Салты этот выдающийся хирург в 1847 г. впервые 
при операции применил эфирный наркоз, причем провел испытание 
наркоза на себе. 

1) Н. И. Пирогов 

2) И. С. Костемировский 

3) А. Н. Ефимов 

50. К важнейшим народнохозяйственным объектам, сооруженным 
в Дагестане в 20-х гг. XX в. относятся: 

1) канал имени Октябрьской революции 

2) хасавюртовский консервный завод 

3) завод им. Гаджиева в Махачкале 
51. При строительстве КОР в 1922-1923 гг. Дагестан был удостоен, 

только что учрежденной правительственной награды СССР: 
1) Ордена Боевого Красного Знамени 

2) Ордена Трудового Красного Знамени 
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3)  Медали «За трудовое отличие». 

52. С 1921 по 1929 годы в Дагестане, как и во всей стране, 
проводилась новая экономическая политика, введение которой было 
продиктовано: 

1) капризом руководителей страны 

2) ситуацией, сложившейся в стране 

3) деятельностью международных враждебных сил. 
53. С началом коллективизации в ряде мест Дагестана произошли 

крупные антиколхозные выступления масс. Наиболее массовым оно 
стало в: 

1) Парауле в 1929 г. 

2) Хнове в 1930 г. 

3) Бабаюрте в 1931 г. 

4) Хунзахе в 1932 г. 
54. В предвоенные годы в Дагестане были достигнуты 

значительные успехи в развитии народного образования, а именно, 
осуществлен переход ко всеобщему образованию: 

1) начальному 

2) семилетнему 

3) среднему 
55. Сколько дагестанцев приняло участие в сражениях периода 

Великой Отечественной войны? 
1) около 150 тыс. чел. 

2) более 110 тыс. чел. 

3) около 180 тыс. чел. 
56. Скольким дагестанцам за подвиги, совершенные ими в годы 

Великой Отечественной войны, присвоено звание Героя? 
1) 60 

2) 58 

3) 53 

57. Сколько рублей было внесено дагестанцами в фонд обороны? 
1) 350 млн. руб. 

2) 380 млн. руб. 

3) 400 млн. руб. 

58. Настоящим подвигом было то, что дагестанцами было 
отправлено на фронт вагоны с продовольствием и обмундированием, 
собранные на личные средства. Сколько вагонов отправили? 

1) 200 вагонов 

2) 180 вагонов 

3) 140 вагонов 

59. На средства, собранные жителями республики, были построены 
бронепоезда. Сколько бронепоездов было построено? 

1) 10 бронепоездов 

2) 8 бронепоездов 
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3) 5 бронепоездов 
60. В годы великой Отечественной войны, в не равном воздушном 

бою, защищая небо Кавказа, погиб смертью храбрых Валентин Эмиров. 
Когда? 

1) 10 сентября 1942 г. 

2) в октябре 1943 г. 

3) в декабре 1942 г. 

61. Вся страна узнала имя этого легендарного подводника. За год 
дивизион подводных лодок, которым командовал он, отправил на дно 
моря 27 кораблей. Как его звали? 

1) Саид Алиев 

2) Леонид Гальченко 

3) Магомед Гаджиев 

62. Под Ленинградом попал в плен разведчик из Чиркея. Пытая 
его, фашисты выкололи ему оба глаза и отрезали кисти обеих рук, но 
дагестанцу удалось выжить и вернуться на Родину. Кто он? 

1) Саид Алиев 

2) Гусейн Абдурахманов 

3) Юсуп Акаев 

63. Этого летчика звали грозой фашистов. Он сбил 49 самолетов 
противника, за героизм в борьбе с врагом ему дважды присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

1) Валентин Эмиров 

2) Амет-хан-Султан 

3) Леонид Гальченко 

64. В этой битве особо отличился пулеметчик из Дагестана 
Ханпаша Нурадилов. Огнем своего пулемета он уничтожил в 
совокупности около тысячи гитлеровцев. За мужество и героизм ему 
было присвоено звание героя Советского Союза посмертно. В какой 
битве? 

1) в Курской 

2) в Сталинградской 

3) в битве за Кавказ 

65. Соня Мурсалова в составе 3-го Украинского фронта прошла с 
боями Молдавию, Румынию, Болгарию, Польшу. Когда проходила 
встреча руководителей союзных держав она в батальоне 
правительственной связи обеспечивала связь с Москвой. Когда? 

1) во время Крымской конференции 1945 г. 

2) во время Московской конференции 1941 г. 

3) во время Тегеранской конференции 1943 г. 

66. В годы войны в Дагестане был создан научно-
исследовательский институт школ (ныне НИИ педагогики) . В каком 
году? 

1) в 1942 г. 
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2) в 1943 г. 

3)  в 1944 г. 
67. В грозные дни войны громко прозвучал призыв народного 

поэта Дагестана: «Вставайте на защиту родных гор и ущелий!» Кому 
принадлежали эти слова? 

1) С. Стальскому 

2) Г. Цадаса 

3) Э. Капиеву 

68. В годы войны начал свой творческий путь Расул Гамзатов. Его 
первая поэма рассказывает о мужестве молодогвардейцев, отдавших 
жизнь за Родину. Какая поэма? 

1)  «Слава, краснодарские сыны!» 

2)  «Разговор с отцом» 

3)  «Горянка» 

69. В каком году Совет Министров Дагестана принял решение 
превратить Дагестан в край садов и виноградников? 

1) 1950 г. 

2) 1956 г. 

3) 1960 г. 

70. В каких годах стала интенсивно развиваться дагестанская 
промышленность? 

1) 1950-1970 гг. 

2) 1960-1980 гг. 

3) 1970-1990 гг. 

71. Какие отрасли промышленности были базовыми для 
Дагестана? 

1) нефтяная и газовая 

2) легкая и химическая 

3) угольная и машиностроение 

72. В каких годах в Дагестане построена  Чиркейская ГЭС 
мощностью 1 млн. киловатт? 

1) 1960-1972 гг. 

2) 1963-1976 гг. 

3) 1964-1970 гг. 
73. В каких годах в Дагестане вводилось всеобщее среднее 

образование? 
1) 1950-1960 гг. 

2) 1960-1970 гг. 

3) 1970-1980 гг. 

74. Когда из женского педагогического института был образован 
Дагестанский государственный педагогический институт, который в 
1994 г. получил статус университета? 

1) 1955 г. 

2) 1964 г. 
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3) 1965 г. 

4) 1970 г. 
75. Это произведение, где автор описывает революционные 

события, являлось известным произведением послевоенной 
дагестанской прозы.    

1)  «Сулак свидетель» М. Хуршилова 

2)  «Горянка» Р. Гамзатова   

3)  «Гора не боится града» Ф. Алиевой   
76. За эту книгу стихов в 1963 г. Р. Гамзатову присудили 

Ленинскую премию.        
1)  «Высокие звезды» 

2)  «Мой Дагестан» 

3)  «Год моего рождения» 
77. В 1991 г. из США было перевезено в Дагестан как бесценный 

дар 100 полотен известного художника. Какого художника? 
1) М. Джамала 

2) М. Юнисилау 

3) Халил-бега Мусаева (Мусаясул)  
78. В 1967 г. была постановка первого дагестанского балета 

«Горянка». Кто композитор этого балета? 
1) Готфрид Гасанов 

2) Мурад Кажлаев 

3) Петр Проскурин 
79. В каком году III съезд Народных депутатов РФ принял 

постановление «О государственном статусе Дагестанской АССР», 
преобразовавшее ДАССР в Республику Дагестан? 

1) 13 мая 1991 г. 

2) 10 октября 1992 г. 

3) 16 декабря 1994 г. 
80. Когда Съезд народов Дагестана принял последнюю 

Конституцию Республики Дагестан? 

1) 1990 г. 

2) 1992 г. 

3) 1993 г. 

81. Когда банды международных террористов вторглись в пределы 
Дагестана со стороны Чечни? 

1) август 1999 г. 

2) май 2000 г. 

3) сентябрь 2001 г. 

86. Кому из политических деятелей Дагестана современности вы 
отдаете предпочтение и почему? 

 
Ключ к тестам  
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1-2, 2-1, 3-3, 4-2, 5-1, 6-3, 7-3, 8-1, 9-2, 10-1, 11-2, 12-3, 13-3, 14-3, 15-2, 

16-2,17-2, 18-1 и 4, 19-1, 20-1, 21-3, 22-3, 23-3, 24-1, 25-2, 26-3, 27-1, 28-1, 29-

2, 30-1, 31-2, 32-1, 33-1, 34-3, 35-2, 36-3, 37-1, 38-2, 39-1, 40-1, 41-2, 42-1, 43-

2, 44-3, 45-2, 46-1, 47-3, 48-2, 49-1, 50-1, 51-2, 52-2, 53-1, 54-1, 55-2, 56-3, 57-

1, 58-3, 59-2, 60-1, 61-3, 62-2, 63-2, 64-2, 65-1, 66-3, 67-2, 68-1, 69-2, 70-2, 71-

1, 72-2, 73-2, 74-2, 75-1, 76-1, 77-3, 78-2, 79-1, 80-2, 81-1. 

3.2. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

3.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Проблема происхождения дагестанских народов. 

2. Первоначальное заселение Дагестана. 

3. Дагестан в составе Кавказской Албании. 

4. Феодальные владения Дагестана в VI – XII вв: Дербент, 

Зирихгеран, Лакз, Табасаран, Джидан, Серир, Гумик и др. 

5. Образование Хазарского каганата. 

6. Борьба народов Дагестана против сасанидов. 

7. Походы арабов в Дагестан и их последствия. 

8. Распространение ислама в Дагестане. 

9. Деятельность местных алимов и их вклад в изучение языка, 

истории, культуры Дагестана. 

10. Домусульманские религиозные верования (по народам). 

11. Традиции и обычаи (по народам). 

12. Борьба народов Дагестана против монголов и Тимура. 

13. Социально – экономическое и политическое развитие феодальных 

владений Дагестана в XVI – XVIII вв.: Аварского ханства, Казикумухского 

ханства, Кайтагского уцмийства, Табасаранского майсумства и кадийства, 

Дербентского ханства, Тарковского шамхальства, Цахурского султанства. 

14. Социально – экономическое и политическое развитие союзов 

сельских обществ Дагестана в XVI – XVIII вв. 

15. Адаты и судопроизводство по ним. 

16. Борьба народов Дагестана против сефевидов во 2 пол. XV в. – нач. 

XVI в. 

17. Борьба народов Дагестана с иранской агрессией в XVI – XVII вв. 

18. Дагестан в международной политике Ирана, России и Турции в 

XVI – XVIII вв. 

19. Каспийский поход Петра I. 

20. Походы Надир – шаха на Дагестан в 30 – 40 – х гг. XVIII в. 

21. Сурхай – хан I Казикумухский – руководитель антииранского 

восстания в XVIII в. 

22. Присоединение Дагестана к России. Гюлистанский мирный 

договор. 

23. Русские ученые в Дагестане и их деятельность. 

24. Колониальная политика царизма в Дагестане. 
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25. Мухаммад Ярагский и его деятельность. 

26. Газимухаммад – портрет первого имама Дагестана. 

27. Гамзатбек – портрет второго имама Дагестана. 

28. Шамиль – имам Дагестана и Чечни. 

29. Имамат и его система. 

30. Кодекс низамов Шамиля. 

31. Движение горцев Северо – Восточного Кавказа в 20 – 50 – е годы 

XIX в.: историография вопроса. 

32. Образование Дагестанской области. 

33. Реформы 60 – 70 – х годов XIX в. 

34. Восстание 1877 г. в Дагестане. 

35. Мухаммад– Хаджи – руководитель антиколониального восстания 

1877 г. 

36. Переселение горцев Дагестана в Турцию и страны Ближнего 

Востока во второй пол. XIX в. 

37. Социально – экономическое развитие Дагестанской области во 

второй половине XIX в. 

38. Культура народов Дагестана в XIX – нач. XX вв. 

39. Отражение революций 1905 – 1907 гг. и Февральской революции 

1917 г. в Дагестане. 

40. История городов и сел Дагестана. 

41. Октябрьская революция 1917 г. и установление Советской власти 

в Дагестане. 

42. Биографии известных деятелей революции и гражданской войны. 

43. Военная интервенция и гражданская война в Дагестане (1918 – 

1920 гг.): особенности и специфика. 

44. Репрессии 30 – х годов в Дагестане: причины и последствия. 

45. Коллективизация в Дагестане. Как это было. 

46. Культурная революция 20 – 30 гг. XX в. 

47. Школьное образование в Дагестане: история и современность. 

48. Биографии старейших деятелей народного образования в 

Дагестане. 

49. Депортация горских народов Кавказа в 1941 – 1945 гг. 

50. Переселение горских народов Дагестана в 30 – 40 – е годы XX в. 

51. Трудовой подвиг дагестанцев в годы Великой Отечественной 

войны 

52. Подвиги дагестанцев на фронтах Великой Отечественной войны. 

53. Молодежь Дагестана в годы ВОВ. 

54. Женщины Дагестана в годы ВОВ. 

55. Дагестанцы – Герои Советского Союза. 

56. Культура Дагестана в годы ВОВ. 

57. История становления и развития Дагестанского государственного 

педагогического университета. 

58. Перестройка в стране и республике: ее причины и последствия. 
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59. Общественно – политическая жизнь Дагестана в условиях рынка. 

60. Вторжение банд – формирований в Дагестан в августе 1999 г. 

61. Ислам в современном Дагестане. 

62. Общественно – политическая обстановка в Дагестане в начале XXI 

в. 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Дагестан с древнейших времен до конца XVIII в. 
Дагестан в древности 

1. Общая характеристика территории Дагестана. Каменный век. 

Следы пребывания первобытного человека. Охота и собирательство. 

Возникновение родовой организации общества. Матриархально – родовые 

общины. Чохская стоянка. Неолит (новый каменный век). Памятники эпохи. 

Земледелие и скотоводство. Обработка меди. Обмен и культурные связи в 

эпоху энеолита. Обособление дагестанской группы энеолитических племен 

внутри кавказской этнической общности. 

2. Бронзовый век и его периодизация. Развитие земледелия. Оседлый 

характер скотоводства. Ткачество, металлообработка. Начало разложения 

первобытнообщинных отношений.  

3. Освоение железа. Переходный период от эпохи бронзы к эпохе 

раннего железа. Завершение сложения союзов племен. Перемены в 

земледелии. Домашние промыслы: ткачество, обработка дерева, кожи, камня 

и др. Рост имущественной дифференциации. Экономические и культурные 

связи Дагестана с племенами Закавказья и Северного Кавказа, Юго – 

Восточной Европы. 

 

Дагестан в составе Кавказской Албании 

1. Кавказская Албания – первое государственное образование на 

территории Восточного Кавказа. Границы Албании. Племена, населяющие 

Албанию: албаны, таваспары, леги, гелы, дидуры, андаки, каспии и др. 

Экономическое развитие. Города. Торговля и торговые пути. 

2. Особенности социального развития Албанского государства. 

Внешняя политика. Борьба против завоевателей. 

3. Культура Албании. 

 

Социально – экономическое и политическое развитие Дагестана в V 

– XV вв. 

1. Становление территориальной общины и пути зарождения 

феодальных отношений в Дагестане на базе кризиса рабовладельческого строя 

и разложения первобытнообщинного строя в IV – X вв.  

2. Феодальные институты, классы. Патриархальное рабство и его 

роль в феодализации общества. 
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3. Основные занятия населения – земледелие и скотоводство. 

Садоводство. Промыслы и ремесла. Роль внутренней и внешней торговли в 

развитии феодальных отношений. Дербент – крупный центр на Кавказе. 

4. Политические образования Дагестана IV – X вв: Лакз, Дербент, 

Табасаран, Хайдак, Филан, Зирихгеран, Гумик (Туман), Серир, Джидан, 

Страна гуннов и др. Хазарский Каганат. 

5. Арабский халифат и начало экспансии арабов на Дагестан. Хазаро 

– арабские войны. Захват арабами Дербента. Отношение арабов к местным 

правителям. Система правления и налоговая политика арабов. Проникновение 

ислама в Дагестан и этапы его утверждения. 

6. Вторжение монголов в Дагестан и Северный Кавказ. Борьба 

горцев с завоевателями. Вторжение Тимура в Закавказье и Дагестан. Походы 

Тимура в горные районы Дагестана. Борьба горцев против тимуровских 

полчищ. Памятники фольклора народов Дагестана о борьбе против Тимура. 

Походы на Дагестан шейха Джунейда (1460 г), Хейдара (1487 г.). Борьба 

народов Дагестана с сефевидами. Взаимоотношения народов Дагестана с 

народами Кавказа и Русью.  

7. Феодальные владения Дагестана X – XV вв.: Аварское нуцальство 

(ханство), Казикумухское шамхальство, Кайтагское уцмийство, 

Табасаранское майсумство, ханство Дербентское, султанство Цахурское и 

союзы сельских общин. 

8. Культура народов Дагестана в V – XV вв. 

 

Дагестан в XVI – XVIII вв. 

1. Экономическое развитие. Промыслы, ремесла и их центры. 

Торговля и торговые пути. Отходничество и его значение. 

2. Основные классы. Формы землевладения и землепользования в 

феодальных владениях и союзах сельских обществ. 

3. Политическое устройство Дагестана: Тарковское шамхальство, 

аварское ханство, Казикумухское ханство, Кайтагское уцмийство, 

Табасаранское майсумство, султанство Цахурское и др. 

4. Административно – политическое устройство феодальных 

владений. Союзы сельских общин и их особенности. Общинная 

администрация. Историко – правовые памятники XVI – XVIII вв. 

5. Международное положение Дагестана. Политика Ирана в 

Дагестане в нач. XVIII в. Антииранское восстание и роль феодальных 

владетелей (Хаджи – Дауд, Сурхай – хан и Ахмед – хан). Взятие Шемахи в 

1721 г. Сурхай – ханом и Хаджи – Даудом. Каспийский поход Петра I в 1722 

г., его цели и итоги. Русско – дагестанские отношения в 1724 – 1735 гг. Походы 

Надира в Дагестан и их последствия. Борьба горцев против войск Надир – 

шаха. Значение победы горцев над иранскими завоевателями. 

6. Политика Турции на Кавказе. Русско – турецкая война 1768 – 1774 

гг. Георгиевский трактат 1783 г. и обращение дагестанских владетелей с 

просьбой принять их в подданство России. Русско – турецкая война 1787 – 
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1791 гг. Ослабление позиции Турции в Дагестане и на Кавказе в целом и 

усиление влияния России. Вторжение иранских войск во главе с Ага – 

Мухаммед – ханом на Кавказ. Помощь России (поход В. Зубова) в борьбе с 

иранскими полчищами. 

7. Принятие в подданство России владений Дагестана (Засулакской 

Кумыкии, шамхала Тарковского, уцмия Кайтага, кадия Табасарана, хана 

Дербента) и союзов сельских обществ Андии и др. Присоединение Грузии к 

России. 

8. Материальная и духовная культура народов Дагестана. 

 
Модуль 2. Социально – экономическое и политическое развитие 

Дагестана в XIX – нач. XXI вв. 
Дагестан в I пол. XIX в.  

1. Международное положение Дагестана на рубеже XVIII-XIX веков. 

Обращение владетелей Дагестана с просьбой о принятии их в подданство 

России. Съезд в Георгиевске 26 декабря 1802 г. и его значение. 

2. Подрывная и антирусская деятельность Ирана и Турции. Русско-

иранская и русско-турецкая война. Победы русских войск в войне с Ираном и 

Турцией и подписание Бухарестского и Гюлистанского договоров. 

Присоединение к России некоторых дагестанских феодальных владений и 

союзов сельских обществ. Значение присоединения Дагестана к России. 

3. Передовые прогрессивные деятели России в Дагестане и значение 

их творчества в укреплении связей русского и дагестанских народов. 

Усиление культурного общения горцев Дагестана с русским народом.  

4. Состояние хозяйства и его особенности. Садоводство. 

Виноградарство. Отгонная система скотоводства. Развитие домашних 

промыслов и ремесел и их отрасли. Специализация отдельных аулов. 

Кустарные и ремесленные центры - Кубачи, Гоцатль, Балхар, Кумух, Анди, 

Ахты и др. Отходничество, его причины и значение. Внутренняя и внешняя 

торговля. 

5. Социальные отношения. Классовая структура. Класс феодалов: 

шамхалы, ханы, уцмии, майсумы, кадии, беки, чанки, сала-уздени, высшее 

духовенство. Класс крестьян: уздени, раяты, чагары. Подати и повинности. 

6. Социальные отношения в союзах сельских обществ. Земельно-

правовые отношения. Виды земельной собственности: частная (феодальная, 

мелкие частновладельческие), вакуфная (мечетская), общинная земля, 

казенная земля. 

7. Административно-политическое устройство народов Дагестана. 

Феодальные владения, союзы сельских обществ. Органы власти и управления. 

Сельское управление. Роль сельских сходов (джамаатов), местное 

судопроизводство. 

 

Движение горцев Северо – Восточного Кавказа в 20 – 50 гг. XIX в. 
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1. Колониальная политика царизма в Дагестане. Причины движения 

горцев. Мюридизм и его сущность. Имам Газимухаммад и его мероприятия по 

подготовке вооруженной борьбы горцев. Имам Хамзат-бек. Истребление 

аварских ханов. Провозглашение Шамиля имамом Дагестана и Чечни. Имамат 

и его система. 

2. Военные успехи и неудачи Шамиля. Отступление Шамиля в 

Чечню и всеобщее восстание. Победы восставших над царскими войсками. 

3. Положение народных масс и отход крестьянства от движения. 

Натиск царских войск на горцев. Ослабление позиций Шамиля. Противоречия 

внутри имамата. Причины поражения горцев. 

 

Дагестан во II пол XIX в. 

1. Образование Дагестанской области и административное 

устройство. Военно-народное управление. Сельское и окружное управление. 

Ликвидация ханств и отстранение от власти феодальных владетелей. Отмена 

крепостного права в России и его отражение в Дагестане. 

2. Судебная реформа. Устройство сельских, окружных сословных 

судов. Дагестанский «народный» суд, его состав, права и обязанности. 

Положение крестьян. Крестьянская реформа в Кумыкском округе. Выделение 

крестьянам половины владельческой земли. Освобождение в 1867-1868 гг. 

крестьян в Засулакской Кумыкии, в шамхальстве Тарковском и Кайтаге. 

Освобождение рабов, его значение и последствия. 

3. Значение реформ 60-х годов и их роль в расшатывании 

феодальных отношений в крае. Колониальный гнет царизма. Произвол 

местных властей. Восстания 60-х годов. Восстание 1877 г.: причины, 

движущие силы и характер. 

4. Проникновение капиталистических отношений в сельское 

хозяйство и кустарное производство. Возникновение фабрично-заводской 

промышленности и ее колониальный характер. Строительство 

Владикавказской железной дороги на территории Дагестана.  

5. Материальная культура (поселения, жилища, пища, изменения в 

одежде, украшения, орнаментальное искусство, оружейное дело, 

золотошвейное искусство, ковровое производство, керамическое 

производство). Духовная культура (устное творчество, исторические, 

лирические песни, пословицы, поговорки, анекдоты). Музыка, танцы. 

6. Просвещение. Народная педагогика. Состояние образования. 

Мусульманские школы. Открытие сельских школ в Ахтах, Темир-Хан-Шуре, 

Кумухе в 1861 г.и др., а также 70-90 гг. XIX в. Отношение мусульманского 

духовенства и царизма к развитию просвещения. 

7. Литература и наука. И. Казак, Е. Эмин, О. Батырай, С. Стальский, 

Таджутдин, Махмуд, Г. Цадаса, С. Габиев. Местные историки и этнографы 

Гаджи -Али, Мухаммед-Тахир аль-Карахи, Г. Алкадари, Д. Шихалиев, А-

Омаров, М-Э. Османов. Влияние русской интеллигенции на формирование 

дагестанской интеллигенции. 
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8. Издательское дело в Дагестане. Журналистика. Библиотечное и 

музейное дело. Здравоохранение. Открытие медицинских учреждений, аптек, 

лечебниц. Костемеровский, Кузнецов, Трипольский, Ефимов, Казаров и их 

роль. 

 

Дагестан в I пол. XX в. 

1. Развитие капиталистических отношений в Дагестане в конце XIX 

-начале XX вв. Складывание рабочего класса: источники, численность, 

национальный состав. Первые социал- демократические кружки.  

2. Первая русская революция 1905 – 1907гг. и ее влияние в 

Дагестане. Всеобщая политическая забастовка железнодорожников Дагестана 

в декабре 1905 г. Рабочее движение в Дагестане 1906 г. Движение среди 

крестьян.  

3. Отмена феодальных податей и повинностей крестьян в пользу 

беков в 1913 году согласно «Закону о прекращении зависимых отношений 

поселян Дагестанской области и Закатальского округа к бекам и 

кещкеловладельцам». 

4. Дагестан в период Первой мировой войны и Февральской 

революции. 

5. Первая империалистическая война и ее влияние на Дагестан. 

Состояние экономики области. Ухудшение положения трудящихся. Классовое 

расслоение в ауле. Образование кулачества. 

6. Создание в Темир-Хан-Шуре Социалистической группы во главе 

с Д. Коркмасовым и М. Дахадаевым. Деятельность Дагестанского 

просветительно-агитационного бюро во главе с У. Буйнакским и Г. Саидовым. 

7. Образование в Темир-Хан-Шуре общества "Джамият-уль-

Исламие" и его деятельность. I Горский съезд, образование и деятельность 

Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917- 1918 гг.). 

Горская Республика (1918 - 1920 гг.).  

8. Обстановка в Дагестане после Октябрьской революции в 

Петрограде. «Декларация прав народов России» и обращение Советского 

правительства «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока». 

Утверждение советской власти в апреле-мае 1918 года в городах Порт-

Петровск, Дербент, Темир-Хан-Шура. Формирование органов новой власти 

(Военно-Революционного комитета, военного комиссариата) и создание 

частей местной армии. 

9. Гражданская война в Дагестане: периодизация, причины, характер 

и особенности. Начало интервенции на Кавказе. Союз Кавказского 

комиссариата с Германо-турецкими интервентами. Место Дагестана в англо - 

американских планах проникновения на Кавказ. Вторжение армии Л. 

Бичерахова в Дагестан и установление диктатуры Тарковского.  

10. Возвращение У. Буйнакского в Дагестан (январь 1919 г.) и 

создание Дагестанского подпольного обкома ВКП (б). Арест и расстрел 

руководителей большевистской организации Дагестана. 
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11. Организация военного переворота генералом Халиловым и 

вступление Деникина в Дагестан. Повстанческое движение в Дагестане. 

Формирование Совета обороны Северного Кавказа и Дагестана. Национально-

религиозный фактор в борьбе с деникинскими оккупантами. Вступление 

частей Красной Армии Южного фронта в пределы Северного Кавказа и 

освобождение Дагестана от деникинцев. 

12. Причины и характер антисоветского мятежа Н. Гоцинского в горах 

и его ликвидация. Образование Дагестанской АССР. Чрезвычайный съезд 

народов Дагестана и его резолюция. Дагестанский съезд Советов (декабрь 

1921 г.). Образование СНК ДАССР. Принятие первой Конституции ДАССР. 

13. Начало восстановления народного хозяйства страны. Классовый и 

социальный состав населения республики. Трудности политического и 

экономического характера. Решение X съезда РКП (б) о переходе к НЭПу. 

Особенности и осуществление НЭПа в условиях Дагестана.  

14. Трудности восстановительного периода и меры по их устранению.  

15. XIV съезд ВКП (б) и его решения по индустриализации страны. 

Особенности и трудности реконструкции народного хозяйства Дагестана. 

Решение XI Дагпартконференции и VIII Вседагестанского съезда о принятии 

пятилетнего плана республики. Основные показатели первого пятилетнего 

плана в области промышленности, транспорта, сельского хозяйства и 

торговли. Курс правительства страны на коллективизацию сельского 

хозяйства. Перегибы и недостатки в колхозном строительстве. Антиколхозные 

выступления и восстания в Дагестане (выступления в 1929 г. крестьян с. 

Какашура и Параул, восстания в Дидо, Хнове весной 1930 г и др.). 

16. Основные задачи второго пятилетнего плана развития народного 

хозяйства Дагестана. Расширение базы развития промышленности 

республики: создание машиностроительной, металлообрабатывающей, 

химической, нефтяной и консервной промышленности. Аграрная политика в 

республике. Меры по упрочению колхозного строя. Особенности республики 

и трудности колхозного строительства в Дагестане. 

17. X Вседагестанский съезд Советов. Выборы в Советы 1934 г. XI 

Чрезвычайный съезд Советов Дагестана и принятие Конституции ДАССР. 

Выборы в Верховный Совет республики. 

18. Складывание культа личности Сталина и командно-

административной системы в стране, их влияние на общественно-

политическую жизнь в Дагестане. Массовые нарушения законности и 

правопорядка. Репрессии 30-х годов в республике в отношении крестьянства, 

духовенства, политических и государственных деятелей республики. 

19. Социально - экономическое развитие и политическая обстановка в 

Дагестане в предвоенные годы (1938 - июнь. 1941 гг.). Задания на третью 

пятилетку и задачи дальнейшего развития народного хозяйства Дагестана. 

20.  Начало Великой Отечественной войны советского народа против 

фашистской Германии. Дагестан в планах фашистов. Патриотизм народов 

Дагестана. Мобилизация сил республики на отпор врагу, перестройка 
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экономики края на военный лад. Массовое добровольное вступление 

дагестанцев в ряды Вооруженных сил страны. Создание Махачкалинского 

комитета обороны. 

21. Строительство оборонительных сооружений на территории 

Дагестана. Сбор средств на строительство танковых колонн, авиаэскадрилий, 

бронепоездов, сбор теплых вещей и продуктов и т. д. Помощь трудящихся 

Дагестана освобожденным от фашистского ига районам. 

22. Дагестанцы на фронтах Великой Отечественной войны. Участие 

дагестанцев в обороне крепости Брест, в защите Москвы, Ленинграда, Киева, 

Сталинграда и т.д. Дагестанцы - Герои Советского Союза и полные кавалеры 

ордена Славы.  

23. Ущемление интересов некоторых народов Дагестана в годы 

Великой Отечественной войны. Выселение в 1944 году чеченцев-аккинцев и 

вселение в их села представителей дагестанских народов.  

24. Литература, искусство, народное образование. Вседагестанский 

съезд писателей (июль 1934 г.). Успехи в культурном строительстве. 

Состояние здравоохранения в республике. Осуществление Закона о всеобщем 

начальном образовании. Развитие школьной системы и педагогического 

образования. Деятельность научно-исследовательских учреждений. Перевод 

письменности народов Дагестана с латинизированного на русский алфавит 

(1938 г.). 

 

Дагестан во II пол. XX – нач. XXI вв.  

25. Состояние хозяйства и экономики Дагестана в послевоенный 

период. Четвертая пятилетка (1946 - 1950 г.г.) и выполнение ее заданий в 

Дагестане. Итоги выполнения пятилетнего плана в промышленности, 

сельском хозяйстве и в области социально-культурного развития. 

26. Осуждение XX съездом КПСС культа личности Сталина и меры 

по ликвидации нарушений законности и укреплению правопорядка в 

Дагестане. Демократизация общественной жизни и оживление роли Советов.  

27. Состояние социально-экономического развития Дагестана в 

середине 50 – 60 - х годов. Меры по укреплению материально-технической 

базы сельского хозяйства Дагестана: успехи и просчеты.  

28. Попытка проведения хозяйственной реформы 1965 - 1967 годов в 

Дагестане: причины упущений и неудач. Опережающее развитие в республике 

в 1970 - 1985 г.г. машиностроения и металлообработки. Развитие 

гидроэнергетики в республике, строительство Чиркейской, Миатлинской и 

Ирганайской ГЭС.  

29. Курс на перестройку и обновление всех сторон жизни общества 

Дагестана в условиях перестройки. Оживление общественно-политической 

жизни страны и республики. Съезды народных депутатов в РСФСР и ДАССР 

и их значение. Формирование и деятельность общественно-политических 

течений по национальному признаку, их оценка. События августа 1991 г. в 

Москве. Распад СССР в декабре 1991 г. Новое геополитическое положение 
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Дагестана. Принятие новой Конституции РД и изменение государственного 

устройства. 

30. Состояние экономики Дагестана к началу развития рыночных 

отношений в республике. Промышленность и сельское хозяйство в условиях 

рынка. 

31. Политическая жизнь Дагестана в условиях развития рынка. 

Криминализация общества и покушения на видных политических и 

общественных деятелей Дагестана. Взрывы домов в Каспийске, Махачкале и 

Буйнакске.  

32. События в Чеченской республике и изменение обстановки в 

северных районах Дагестана. Конфликтные ситуации в приграничных с 

соседней республикой регионах Дагестана. События в Кизляре и 

Первомайском. Вторжение бандформирований международных экстремистов 

в августе - сентябре 1999 года со стороны Чеченской Республики Ичкерия на 

территории сопредельных районов Дагестана. Развитие науки и культуры. 

Высшая и средняя школа, укрепление их материальной базы. Школы - 

интернаты для горянок. Дагестанский филиал АН СССР. 

33. Итоги социально-экономического и культурного развития 

Дагестана в конце XX и начале XXI века. Перспективы развития Дагестана в 

начале третьего тысячелетия. 

34. Литература и искусство Дагестана. Съезды писателей Дагестана 

(1954 и 1958 гг.). Творчество интеллигенции (Б.Мурадовой, И. Баталбековой, 

Г. Гасанова, С. Агабабова, Н. Дагирова, М. Джемала, X. Аскара-Сарыджи и 

т.д.). Состояние народного образования, науки и культуры в республике в 

середине 60-х - начале 80-х годов. Работа по укреплению связи школы с 

жизнью: успехи и отход от достигнутых рубежей. 

35. Создание в республике новых вузов и филиалов некоторых 

ведущих вузов страны. Инновационные учебные заведения. Ухудшение 

материально-технической базы научных и учебных заведений, трудности 

финансирования. 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Каменный век Дагестана. 

2. Дагестан в эпоху бронзы. 

3. Эпоха железа в Дагестане. 

4. Дагестан в составе Кавказской Албании. 

5. Политические образования Дагестана в IV-IX веках. 

6. Экономическое развитие Дагестана V-IX веков. 

7. Социальные отношения в Дагестане в IV-IX веках. 

8. Культура и искусство Дагестана с древнейших времен до X века. 

9. Арабы в Дагестане. 
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10. Распространение ислама в Дагестане. 

11. Взаимоотношения народов Дагестана с народами Кавказа и 

Древней 

12. Русью (VI-XI вв.). 

13. Распространение христианской религии в Дагестане. 

14. Дагестан в X-XV веках (политическое устройство). 

15. Экономическое развитие Дагестана X-XV веков. 

16. Развитие социальных отношений в Дагестане X-XV веков 

17. Борьба народов Дагестана за независимость в XII-XV веках. 

18. Культура и искусство Дагестана X-XV веков. 

19. Политическое устройство Дагестана в XVI-XVII веках. 

20. Экономическое развитие Дагестана в XVI-ХII веках. 

21. Социальные отношения в Дагестане в XVI-XVII веках. 

22. Правовые памятники Дагестана. 

23. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей в XVI-

XVII вв. 

24. Культура народов Дагестана в XVI-XVII веках. 

25. Поход Петра I в Дагестан. 

26. Борьба народов Дагестана против иранской экспансии в 30-40 гг. 

XVIII в. 

27. Социально-экономическое и политическое развитие Дагестана во 

второй 

28. половине XVIII в. 

29. Культура народов Дагестана XVIII века. 

30. Присоединение Дагестана к России. 

31. Социально-экономическое развитие и политическое устройство 

Даге¬стана в начала XIX в. 

32. Народно-освободительное движение горцев Северо-Восточного 

Кавказа 

33. 20-50-х гг. XIX в. 

34. Образование Дагестанской области и реформы 60-70-х годов XIX 

века. 

35. Проникновение капиталистических отношений в Дагестан. 

36. Антиколониальная борьба горцев Дагестана во второй половине 

XIX в. 

37. Участие трудящихся Дагестана в революции 1905-1907 гг. 

38. Дагестан в период первой мировой войны. 

39. Февральская революция и Дагестан. 

40. Культура народов Дагестана в XIX – начале XX вв. 

41. Установление советской власти в Дагестане и образование 

областного 

42. ВРК (военно-революционного комитета). 

43. Антиденикинские восстания в Дагестане. 

44. Чрезвычайный съезд народов Дагестана. 
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45. Строительство канала им. Октябрьской революции. 

46. Восстановление народного хозяйства Дагестана в 1921-1925 гг. 

47. Реконструкция народного хозяйства Дагестана (1926-1932 гг.). 

48. Формирование дагестанской интеллигенции (1926-1932 гг.). 

Культура. 

49. Кооперативный план и его осуществление в Дагестане. 

50. Превращение Дагестана в тыл фронта в годы Великой 

Отечественной войны. 

51. Дагестанцы в боях за Родину в годы Великой Отечественной 

войны. 

52. Дагестан в 1946-1950 гг. 

53. Промышленность Дагестана и 50-60-х гг. XX в. 

54. Культура и наука Дагестана в 50-60-х гг. XX в. 

55. Культура Дагестана в 70-80-х гг. ХХ в. 

56. Дагестан в период перестройки. 

57. Дагестан в условиях развития рыночных отношений в стране. 

3.6. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ТиСГД 

__________ З. М. Амирова 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине ««История Дагестана» 

 
1. Кавказская Албания – первое государственное образование на территории 

Восточного Кавказа  

2. Колониальная политика царизма в Дагестане. 

 

 
Составитель        Амирова З. М. 

 

3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Вопросы и задания для собеседования к Модулю 1. 
1. Расскажите о современном географическом положении Дагестана и 

его природно- климатических условиях. 

2. Как и когда был заселен Дагестан людьми? Назовите памятники 

эпохи палеолита и неолита. 
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3. Что вы знаете о происхождении народов Дагестана? 

4. Назовите основные изменения в хозяйстве и общественном укладе 

в эпоху бронзы и железа. 

5. Когда и как возникла Кавказская Албания? Назовите ее границы и 

племена. 

6. Каковы были основные занятия албанцев? Как развивалась 

культура Албании? 

7. Каким был социальный и политический строй Албании? 

8. Расскажите о борьбе албанцев за независимость. 

9. Назовите политические образования, возникшие на территории 

Дагестана после распада Албании в IV – X вв. 

10. Расскажите о занятиях населения Дагестана и их социальном строе 

в IV – X вв. 

11. Что вы знаете о связях народов Дагестана с народами Кавказа и 

Древней Русью? 

12. Когда и как происходило завоевание Дагестана арабами? 

13. Как происходило распространение ислама в Дагестане? 

14. Что вам известно о распространении христианства, зороастризма, 

иудаизма в Дагестане? 

15. Каково было политическое устройство Дагестана в XI – XV вв.? 

Перечислите феодальные владения и союзы сельских обществ. 

16. Какие отрасли хозяйства были основными в Дагестане в XI – XV 

вв.? 

17. Расскажите о социальном составе населения Дагестана в XI – XV 

вв. 

18. Как развивались отношения народов Дагестана с Ширваном, 

Грузией, с народами Северного Кавказа? 

19. Как развивались русско – дагестанские отношения в XI – XV вв.? 

20. Расскажите о нашествии сельджуков на Кавказ. 

21. Что вы знаете о походах монголов на Дагестан и их последствиях? 

22. Расскажите о походах Тохтамыша и Тимура на Дагестан и их 

последствиях. 

23. Кто такие сефевиды? Расскажите о борьбе народов Дагестана 

против них. 

24. Расскажите о проникновении арабской, грузинской письменности и 

развитии образования в Дагестане в X – XV вв. 

25. Назовите наиболее известных ученых Дагестана XI – XV вв. какие 

исторические сочинения были созданы в Дагестане в XI – XV вв. 

26. В чем заключаются особенности экономического развития 

Дагестана в XVI- XVIII вв.? 

27. Каково было политическое устройство Дагестана в XVI – XVIII вв.? 

28. Какова была классовая структура дагестанского общества в XVI – 

XVIII вв. 
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29. Охарактеризуйте внешнеполитическое положение Дагестана в 

XVI- XVIII вв. 

30. Какую политику проводил Иран в Дагестане в нач. XVIII в.? 

31. Расскажите об антииранских выступлениях в Дагестане в нач. XVIII 

в. 

32. Каковы причины и последствия Каспийского похода Петра I? 

33. Что вы знаете о борьбе народов Дагестана против Надир – шаха? 

34. В чем заключаются особенности развития культуры Дагестана в 

XVI – XVIII вв.? Назовите имена наиболее выдающихся алимов. Что вам 

известно о них? 

35. Как развивалось образование в Дагестане в XVI – XVIII вв.? как 

велось обучение в мусульманских школах? 

36. Что вам известно о развитии материальной культуры народов 

Дагестана в XVI – XVIII вв. 

 
Вопросы и задания для собеседования к Модулю 2. 

37. Расскажите о восточной политике России и ее этапах. 

38. Когда Дагестан был присоединен к России? 

39. 3.Расскажите о политическом устройстве Дагестана на рубеже 

XVIII – XIX вв. 

40. Охарактеризуйте феодальные владения Дагестана XIX в. 

41. Каково было управление в союзах сельских общин? 

42. Каковы причины борьбы горцев против царизма? 

43. Дайте оценку деятельности М. Ярагского по распространению 

44. мюридизма в Дагестане. 

45. Что вы знаете о периоде борьбы горцев под руководством Гази-

Мухаммада и Гамзат-бека? 

46. Расскажите о борьбе горцев под руководством Шамиля. 

47. Что такое Имамат, и каково его устройство? 

48. Расскажите о влиянии борьбы народов Дагестана и Чечни на 

народы Кавказа. 

49. Каково значение борьбы горцев и причины поражения? 

50. Какую оценку давали прогрессивные деятели России и Европы 

борьбе народов Дагестана? 

58. Расскажите об организации управления царизмом на Кавказе. 

59. Когда была образована Дагестанская область? 

51. Расскажите об окружном и сельском управлении. 

52. Какова сущность судебной реформы? 

53. Как была проведена аграрная реформа? 

54. Расскажите о восстании 1877 г.: о причинах, ходе его и подавлении. 

1. Какие признаки говорят о проникновении капиталистических 

отношений в промыслы и ремесла? 

55. Расскажите о науке и общественной мысли в Дагестане во 2 пол. 

XIX в. 
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2. Назовите ученых, просветителей Дагестана. 

3. Каково влияние русской культуры и науки на Дагестан? 

56. Каково было социально-экономическое положение Дагестана в 

начале XX в? 

57. Как отразилась Первая мировая война на экономическом развитии 

Дагестана? 

58. В чем выразилось аграрное движение в Дагестане в 1905 –1907 гг.? 

59. Перечислите социал-демократические организации и группы 

Дагестана в годы революции 1905-1907 гг. и Февральской революции 1917 г. 

60. Каковы причины создания Союза объединенных горцев Кавказа? 

61. Какую роль играл ислам в годы трех революций? 

62. Как произошло установление Советской власти в Дагестане? 

63. Каковы особенности и специфика гражданской войны в Дагестане? 

64. Как был решен национальный вопрос в Дагестане? Каковы 

особенности национально – государственного строительства в Дагестане? 

65. Назовите основные отрасли народного хозяйства Дагестана и 

расскажите об их восстановлении после гражданской войны. 

66. Назовите основные промышленные стройки первого, второго и 

третьего пятилетних планов в Дагестане. 

67. Как проходила коллективизация сельского хозяйства в Дагестане? 

Как вы расцениваете процесс раскулачивания? 

68. Дайте характеристику общественно – политической обстановке в 

Дагестане в 30 – е гг. XX в. 

69. Назовите основные этапы развития школьного образования в 

Дагестане. 

70. Назовите наиболее ярких деятелей дагестанской науки, литературы 

и искусства в предвоенные годы. 

71. Каковы были планы Германии в отношении Кавказа в целом и 

Дагестана в частности? 

72. Какой вклад внесли народы Дагестана в победу над фашистской 

Германией? 

73. Каковы причины и последствия депортации горских народов 

Кавказа в 1941 – 1945 гг.? 43.Как происходило восстановление народного 

хозяйства в послевоенное время? 

74. Как развивались основные отрасли сельского хозяйства? Что 

делалось в стране и в республике для подъема сельскохозяйственного 

производства в 50 – 80 - е гг. XX в.? 

75. Каковы были основные направления развития промышленности, 

строительства и транспорта Дагестана в 50 – 80 – е годы XX в.? Каковы были 

успехи и недостатки развития? 

76. Каковы причины и последствия перестройки в стране и в 

Дагестане? 

77. Дайте краткую характеристику общественно – политической и 

экономической обстановки в Дагестане в начале XXI в. 
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Таблица 2 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Дагестан с древнейших времен до конца XVIII в. 

1.1. Дагестан в 

древности  

 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1-7 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

Темы 1 

12 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Дагестан в 

составе 

Кавказской 

Албании 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 8-15 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

Темы 2 

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Социально – 

экономичес

кое и 

политическо

е развитие 

Дагестана в 

V – XV вв. 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 16-22 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

Темы 3 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Дагестан в 

XVI – XVIII 

вв. 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты 23-29 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

Темы 4 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 
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Модуль 2. Социально – экономическое и политическое развитие Дагестана в XIX – 
нач. XXI вв. 

2.1. Дагестан в I 

пол. XIX в.  

  

 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 30-36 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

Темы 5 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Движение 

горцев 

Северо – 

Восточного 

Кавказа в 20 

– 50 гг. XIX 

в. 

 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 37-43 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

Темы 6 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Дагестан во 

II пол XIX в. 

 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты 44-50 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

Темы 7 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Дагестан в I 

пол. XX в.  

  

 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №8 

2. Написать 

рефераты 45-57 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

Темы 8 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

2.5. Дагестан во 

II пол. XX – 

нач. XXI вв.  

 

  1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №8 

2. Написать 

рефераты 58-62 и 

защитить их. 

 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 
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3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

Темы 9 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.01.15 История Дагестана» 

1. Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов (в 

соответствии с проблемно-хронологическим принципом изложения) с 

историей Дагестана, категориальным аппаратом данной области знания, 

раскрыть существо основных проблем современной истории, дать 

представление о специфике и закономерностях исторического и культурного 

развития народов Дагестана. 
Основные задачи дисциплины: 
 развить способности анализировать и критически осмысливать 

исторические источники информации; 

 рассмотреть взгляды на место истории и культуры в социуме,  

 определение места истории в системе гуманитарных дисциплин, 

специфики её объекта и предмета, основных разделов и истории 

формирования; 

 уяснение функций и закономерностей развития истории и 

культуры народов Дагестана; 

 ориентация в истории и культуре народов Дагестана, понимание 

её места и значения в системе мировой цивилизации; 

 формирование представлений о взаимосвязи человека общества и 

культуры; 

 формирование готовности и способности к постоянному 

саморазвитию, умения выстраивать стратегии и траектории личностного и 

профессионального роста. 

2. Место дисциплины ««История Дагестана» в структуре ОПОП 
Дисциплина «История Дагестана» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части Блока 1. Для изучения данной дисциплины 

необходимы базовые знания дисциплин гуманитарного цикла средней 

общеобразовательной школы, а также дисциплин: «История», 

«Социология», «Межкультурная коммуникация», «Теория и культ ислама», 

«Социология», «Основы теории суфизма» 

Знание дисциплины ««История Дагестана» необходимо для освоения 

содержания дисциплины «Философия», «Социология», 

«Межконфессиональные отношения», «Основы источниковедения», 

«История ислама», «Этика и аксиология ислама», «Тасаввуф» и выполнения 

заданий научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
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историческом, этическом и 

философском контекстах 

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

 
4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 108 14 18  40 Экзамен 

Заочная 108 4 6 4 58 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования 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 развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование 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 подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 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 профессиональной подготовки студентов на 

I-IV курсах обучения, который тесно связан с дисциплиной учебного плана 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 
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Общая трудоемкость (час) 328 328 

Трудоемкость (з.е.) 9 9 

Контактная работа (всего) 328 10 

Из них: 

лекции  10 

практические занятия 328  

Промежуточный контроль (экзамен)   

Самостоятельная работа  318 

Итого 328 328 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни.  

УК-7.2. Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровье-сберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной 

деятельности.  

УК-7.3. Определяет личный уровень сформированности 

показателей. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 
№ 

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 
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4.3 Легкая атлетика ПИУ 

5.1 ОФП ГТ 

5.2 Легкая атлетика ПИУ 

5.3 Футбол, мини-футбол ПИУ 

6.1 ОФП ГТ 

6.2 Гимнастика ПИУ 

6.3 Легкая атлетика ПИУ 

6.4 Дзюдо ПИУ 

6.5 Плавание ПИУ 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

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  54  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 

координационных способностей 
 2 

   
2 

Упражнения для развития выносливости  3    3 

1.2 Легкая атлетика, в т.ч.  15    15 

Специальные л/атлетические упражнения  1    1 

Обучение техники бега на 

короткие дистанции 

 1 

   

1 

Обучение технике спортивной и 

ускоренной ходьбы 
 1 

   
1 

Обучение технике 

оздоровительного 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 

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 

положения 

 2 

   

2 
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Передача мяча сверху двумя руками  2    2 

Передача мяча снизу двумя руками  2    2 

Нижняя прямая подача. Верхняя 

боковая подача. 

 2 

   

2 

Верхняя прямая подача. Прием 

мяча с подачи 

 2 

   

2 

Проведение двусторонних учебных игр  2    2 

Развитие физических качеств: 

прыгучести, быстроты реакции, силы, 

ловкости 

 2 

   

2 

1.4 Баскетбол, в т.ч.  6    6 

Специальная физическая подготовка 

(СФП). Развитие скоростно-силовых 

качеств, скоростной выносливости, 

координационных способностей, 

гибкости, прыжковой выносливости 

 2 

   

2 

Обучение технике игры: стойки, 

передвижения, остановки, повороты на 

месте, ловля и передача мяча двумя, 

одной руками, ведение левой и правой 

рукой, с низким, средним, высоким 

отскоком, обучение технике выполнения 

двух шагов в баскетболе 

 2 

   

2 

Обучение броскам мяча в корзину: двумя 

руками от груди; одной рукой от плеча, от 

головы, в прыжке; техника выполнения 

штрафного броска 

 2 

   

2 

1.5 Пауэрлифтинг, в т.ч.  4    4 

Специальная физическая подготовка. 

Развитие физических качеств. 

Специально-вспомогательные 

упражнения (штанга, гири, тренажеры). 

Гимнастические упражнения 

 1 

   

1 

Техника классических 

(соревновательных) упражнений 
 1 

   
1 

Контрольные проверки (прикидки) в 

соревновательных 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 

процесса, соревнований 

 2 

   

1 

 Итого за семестр  54  2  52 
2 Модуль 2  54  2  52 
2.1 1. ОФП, в т.ч.  20  2  18 

Упражнения для развития быстроты  4    3 

Упражнения для развития силы  4    3 

Упражнения для развития ловкости  4    4 

Упражнения для развития гибкости  4    4 
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Упражнения для развития выносливости  4    4 

2.2 Настольный теннис, в т.ч.  10    10 

Специальная физическая подготовка 

(СФП). Развитие скоростно-силовых 

качеств, быстроты реакции, специальной 

выносливости, физической силы 

 1 

   

1 

Обучение технике игры: стойки, 

перемещения, хваты ракетки, игра 

«откидной», «подрезка» справа, 

слева, подача и прием подач, подача 

«накатом» слева, справа 

 2 

   

2 

Обучение тактическим действиям в 

настольном теннисе: действия в 

нападении, действия в защите 

(индивидуальные, командные) 

 2 

   

2 

Учебная двусторонняя игра  5    5 

2.3 Легкая атлетика, в т.ч.  14    14 

Специальные л/атлетические 

упражнения Обучение техники бега на 

короткие дистанции 

 1 

   

1 

Обучение технике спортивной и 

ускоренной ходьбы 

 1 

   

1 

Обучение технике 

оздоровительного и кроссового 

бега 

 1 

   

1 

Обучение технике бега по дорожке 

стадиона 

 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: 

упражнения с эспандерами, гантелями, 

дисками, блочными устройствами, 

штангой, на гимнастических снарядах, 

тренажерах. 

 4 

   

4 

Упражнения для развития ловкости, 

гибкости и подвижности в суставах, 

специальной (силовой, скоростной, 

скоростно-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 

координационных способностей 

 3  

  

3 

Упражнения для развития выносливости  5    5 

3.2 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические 

упражнения Обучение техники бега на 

короткие дистанции 

 2 

   

2 

Обучение технике спортивной и 

ускоренной 

ходьбы 

Обучение технике оздоровительного и 

кроссового бега 

 2 

   

2 

Обучение технике бега по дорожке 

стадиона 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 

упражнения (штанга, гири, тренажеры, 

резина). Гимнастические упражнения 

Техника соревновательного упражнения 

 1 

   

1 

Контрольные проверки (прикидки) в 

соревновательном упражнении 

Овладение практическими знаниями, 

умениями и навыками в организации и 

проведении учебно-тренировочного 

процесса, соревнований 

 1 

   

1 

3.4 Баскетбол, в т.ч.  8    8 

Совершенствование тактических 

взаимодействий в баскетболе: 
1. Взаимодействие в нападении 

(индивидуальное, групповое, командное); 

2. Взаимодействие в защите: 

(индивидуальное, групповое, командное) 

 4 

   

4 
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Учебная игра: 1x1; 2x2; 3x3; 5x5  2    2 

Штрафные броски, обводка области 

штрафного броска, передача мяча на 

точность у стенки, челночный бег 

 2 

   

2 

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 

известных 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 

координационных 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 

частей) 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 

физических качеств 

 3 

   

3 

4.3 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические упражнения  2    2 

Обучение техники бега на 

короткие дистанции 

 2 

   

2 

Обучение технике спортивной и 

ускоренной ходьбы 

 2 

   

2 

Обучение технике бега по дорожке 

стадиона 

 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 
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5.1 ОФП, в т.ч.  20  2  18 

Упражнения для развития быстроты  3    3 

Упражнения для развития силы  4    3 

Упражнения для развития ловкости  3    3 

Упражнения для развития гибкости  3    3 

Упражнения для развития 

координационных способностей 
 3 

   

3 

Упражнения для развития выносливости  4    3 

5.2 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические упражнения  2    2 

Обучение техники бега на 

короткие дистанции 

 2 

   

2 

Обучение технике спортивной и 

ускоренной ходьбы 

 2 

   

2 

Обучение технике бега по дорожке 

стадиона 

 2 

   

2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  3    3 

Обучение технике бега на средние 

дистанции 

 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, 

вбрасывание из-за боковой, построение 

стенки, «спорный» мяч 

 2 

   

2 

Техника ведения мяча внутренней, 

наружной частью стопы и прямым 

подъемом. Техника передачи мяча 

внутренней и наружной части стопы 

 2 

   

2 

Техника остановки мяча стопой, голенью, 

бедром, грудью, головой. Техника 

обводки мяча 

 2 

   

2 

Техника удара по мячу внутренней 

частью, прямым подъемом стопы и 

головой 

 2 

   

2 

Тактика групповых действий в 

нападении, защите, полузащите 

 2 

   

2 

Развитие физических качеств: 

прыгучести, силы, быстроты реакции, 

специальной 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 
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Упражнения для развития ловкости  4    4 

Упражнения для развития гибкости  4    4 

Упражнения для развития 

координационных способностей 

 4 

   

4 

Упражнения для развития выносливости  4    4 

6.2 Гимнастика, в т.ч.  8    4 

Специальная физическая подготовка. 

Освоение основных гимнастических 

движений 

 2 

   

1 

Упражнения для основной группы 

мышц шеи, верхних конечностей 

 2 

   

1 

Упражнения для основной группы мышц 

туловища, нижних конечностей 
 2 

   
1 

Развитие физических качеств  2    1 

6.3 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические упражнения  1    1 

Совершенствование техники 

бега на короткие дистанции 100 

м 

 3 

   

3 

Совершенствование техники бега 

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 

прыжков в длину с разбега 
 3 

   
3 

Совершенствование техники 

спортивной 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 

ведения 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    8 

Специальная физическая подготовка пловца. 

Подводящие, имитационные упражнения, 

дыхательные упражнения. 

 1 

   

2 

Обучение технике кроля на груди и спине  1    2 

Обучение технике брасса  1    2 

Обучение технике баттерфляй  1    2 

 Итого за семестр  58    58 
Всего:  328  10  318 
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*- указываются занятия в интерактивной форме 

 
. 

 

5.3. Тематика практических занятий 
 

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 Федерации о физической культуре и спорте. 

Физическая культура личности. Деятельностная сущность физической 

культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культуры. 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего гуманитарного 

специального образования и целостного развития личности. Ценностные 

ориентации и отношение студентов 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 функциональных возможностей организма в 

целях обеспечения умственной и физической деятельности. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 

отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости 

организма человека к различным 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 отражение в образе жизни. Здоровый 

образ, жизни и его составляющие. Особенности организации 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 здоровом образе жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. 

 

Тема 4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО 



13 
 

 

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 утомления 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 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 подготовка (спортивно-техническая, профессионально- 

прикладная и др.). Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура 

подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность физических 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 свободное и каникулярное время. Характер 

содержания занятий в зависимости от возраста. Особенности самостоятельных 

занятий для женщин. Планирование и управление самостоятельными 

занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных 

занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок 

и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в 

спортивных соревнованиях. 
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5.4. Самостоятельная работа студентов 

 
Самостоятельная работа студента очного отделения учебным планом не 

предусмотрена. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся. Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и 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. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
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занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает проведение практических занятий. В процессе 

изучения дисциплины используются активные методы обучения (АМО), 

включающие проведение проблемных занятий. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (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. Проблемное занятие – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
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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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения  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; 
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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. 

  

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. 
 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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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 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); 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от 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: 

 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; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов). 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

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

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
12.1. Основная литература 

 
1. Кравчук В.И. Физическая культура студента [Электронный 

ресурс]: справочник для студентов гуманитарных специальностей/ Кравчук 



19 
 

 

В.И.- Электрон. текстовые данные. - Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры, 2006. - 44 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56528.html. - 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» 

          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, спорта, молодёжи и туризма, 2011.- 154 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15687.html. - 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» 

 
12.2. Дополнительная литература 
 
1. 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» 

2. Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-

рекреационной физической культуры и спорта. Питание в здоровом образе 

жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие. Специальность 050720 - 

«Физическая культура». Направление подготовки 050100 - «Педагогическое 

образование». 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» 

3. Шулятьев В.М. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шулятьев В.М.- Электрон. текстовые данные. - М.: 

Российский университет дружбы народов, 2009. - 280 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11556.html.- ЭБС «IPRbooks» 

4. 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 доступа: http://www.iprbookshop.ru/12706.html.- 

ЭБС «IPRbooks» 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
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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 

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. 

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.  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту 
   

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.01.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту 
  
 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Профиль подготовки бакалавра Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Форма обучения: очная; заочная 

Срок обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Б1.О.01.16 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» и предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее 

— СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Б1.О.01.16 Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» предусмотрено формирование следующей 

компетенции: УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности   

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 
ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства даны в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
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мые 
этапы 

ого 
средств

а 
УК-7. 

Способен 

поддержив

ать 

должный 

уровень 

физическо

й 

подготовл

енности 

для 

обеспечен

ия 

полноценн

ой 

социально

й и 

профессио

нальной 

деятельнос

ти  

УК-7.1. Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности, соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни.  

УК-7.2. Использует 

основы физической 

культуры для 

осознанного выбора 

здоровье-сберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности.  

УК-7.3. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей. 

знать: способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности 

уметь: выполнять индивидуальные 

комплексы упражнений оздорови-

тельной и адаптивной физической 

культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; преодо-

левать искусственные и естественные 

препятствия с использованием 

разнообразных способов передвиже-

ния. 

владеть: средствами и методами 

укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовер-

шенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессио-

нальной деятельности. 

 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 
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Хорошо 
(базовый 

уровень) 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 



26 
 

 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 
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аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

Экзамен не предусмотрен 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тесты для определения уровня физического и функционального 
состояния организма студентов 

 
Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе) 
Методика выполнения: в положении сидя (спина прямая, мышцы живота 

расслаблены) 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 

регистрируется одновременно у нескольких человек, то оно произносится 

вслух каждую секунду. 

Оценка пробы Генчи, с 

Оценка Мужчины Женщины 
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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 усилий. 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 кровоток через легкие. Приток крови к левому желудочку сердца 

уменьшается, при этом правый желудочек совершает большую работу, 

связанную с преодолением повысившегося внутригрудного давления. 

Одновременно нарушается ритмичность сердечных сокращений, учащается 

пульс, повышается венозное давление, а систолическое давление вначале 

возрастает, а затем снижается. По окончании пробы (задержки дыхания) 

кровоток нормализуется, сердечные сокращения становятся ритмичными, 

пульс – редким и полным, а показатели 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 минуте – оценивается как 

«отлично», на 2-й минуте – как «хорошо», на 3-ей – «удовлетворительно», 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 
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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 положении 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. Неудовлетворительная 

Метод индексов основан на соотношении двух или нескольких 

признаков физического 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 

отдельных 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 избытком 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 четвертой - 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. 
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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. 

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 результатам 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 людей 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, который вычисляют как отношение окружности грудной клетки в 

состоянии дыхательной паузы к длине тела умноженное на 100 %. Индекс в 

пределах 50-55 % указывает на нормальное 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. 
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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: 

 
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 

подготовительного, имеющих противопоказания к выполнению 
контрольных нормативов 

Женщины 
1. Силовые способности мышц брюшного пресса, спины, рук, ног 

оцениваются индивидуально для каждого человека по его субъективному 

ощущению появления утом-ления 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 впе-ред); 



32 
 

 

 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 наклона вперед с целью дотянуться пальцами до мерной 

линии, начало которой находит-ся на уровне пяток. На четвертом наклоне 

фиксируется цифра мерной линии, которой коснулись пальцы рук. 

  

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 
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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 пя-ток. На четвертом наклоне 

фиксируется цифра мерной линии, которой коснулись паль-цы. 

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. 

 

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 нагрузку. Также показаны пешие прогулки, 

ближний туризм. По мере тренированности можно включать пробегание 

небольших отрезков с ускорениями, упражнения с предме-тами, в парах. 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 плечевого пояса с целью 

нормализации кровотока в сосудах головного мозга. 

Дыхательные упражнения: статические (с ровным ритмичным 

дыханием, уре-жение дыхания, изменение механизма дыхания и фаз 

дыхательного цикла, понижение уровня дыхания), динамические (в сочетании 

с упражнениями, облегчающими выполне-ние фаз или всего дыхательного 

цикла; обеспечивающими избирательное увеличение по-движности и 

вентиляции легких, способствующими восстановлению или увеличению 

подвижности ребер и диафрагмы, формирующими навыки рационального 

сочетания ды-хания и движений). Растягивание мышц и связок. Упражнения 

на расслабление. 

Студентам, имеющим миопию, показаны упражнения циклического, 

преимуще-ственно аэробного характера, а также плавание (с исключением 
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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 скоростью. С большими 

ограничениями используются упражнения с отягощениями, прыжки, резкие 

перемещения, многократные повторения однообразных упражнений, вы-

зывающие утомление; маховые упражнения с максимальной амплитудой 

движения; упражнения, сопровождающиеся значительным натуживанием, 

глубокими наклонами головы и туловища; подтягивание на перекладине, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа. В зависимости от типа нервной 

деятельности противопоказаны упражнения, уси-ливающие 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 вы-соте более двух метров, прыжки 

через скакалку, прыжки и подскоки с опорой на две ноги одновременно, а 

также упражнения, при выполнении которых возможны падения и рез-кие 

сотрясения тела. Также противопоказаны упражнения со значительными 

мышечны-ми напряжениями и интенсивностью, выполняемые на 

гимнастических снарядах или тренажерах. 

ГРУППА Б 
Показаны физические упражнения: для студентов, имеющих 

заболевания желу-дочно-кишечного тракта, рекомендуются 

общеразвивающие и общеукрепляющие упражнения 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 отягощениями предпочтительнее выполнять в положении лежа 

на спине или сидя, избе-гая чрезмерного напряжения мышц брюшной стенки 

и повышения внутрибрюшного дав-ления. Полезны дозированная ходьба, бег 

в медленном и среднем темпах, лыжные про-гулки, 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. 
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Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями 

в ста-дии ремиссии: любые упражнения, выполняемые менее, чем через час 

после еды или на голодный желудок, а также упражнения, сопровождающиеся 

значительным натуживани-ем, задержкой дыхания, вызывающие сильное 

утомление. В начальном периоде занятий ограничиваются резкие движения 

(прыжки, бег на скорость, подскоки). С ограничениями используется исходное 

положение лежа на животе, в периоды обострений оно исключа-ется 

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 упражне-ний, способствующих еще 

большему опусканию почки: прыжков, длительного выполне-ния упражнений 

в вертикальном положении и др. 

При нарушениях жирового и водно-солевого обмена 

противопоказанными упраж-нениями являются прыжки (особенно с опорой 

одновременно на обе ноги), длительный бег, подскоки, упражнения высокой 

интенсивности, выполняемые с большим напряжени-ем. 

 

ГРУППА В 
Показаны физические упражнения: общеразвивающие и специальные 

упражнения, направленные на укрепление различных мышечных групп, 

увеличение подвижности поврежденных суставов, исправление осанки. 

Лучшие исходные положения те, при которых максимально разгружается 

позвоночник: лежа на спине, животе, стоя на четвереньках. 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 соответствующие мышцы (брюшной пресс и заднюю 

поверхность бедер – при увеличении угла; 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 стадии ремиссии: при сколиозе ограничивают упражнения с 

сопротивлением, которые могут способствовать сближению крайних точек 

дуги искривленного позвоночника; упражнения, выполняемые с чрезмерным 
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напряжением. К упражнениям ограниченного и противопоказанного 

применения относятся также: круговые движения туловищем и та-зом, 

скрестные движения руками спереди и ногами в упоре сидя сзади; 

скручивание ту-ловища с наклоном вперед, назад и в стороны; скрестные 

шаги; попеременные движения ногами и руками. Ограничения в занятиях 

физическими упражнениями зависят от лока-лизации 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, наклоны в безопорном 

положении. При плоскостопии следует исключать отрицательное влияние 

нагрузки веса тела на свод стопы в положении стоя и при развернутых стопах. 

На начальных этапах занятий исключаются статические нагрузки. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Оценивание подготовки по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре» учебным планом предусматривается в форме зачетов. 

Свою физическую подготовку студент оценивает самостоятельно путем 

сверки своих результатов по отдельным упражнениям с имеющимися 

нормативами, которые может узнать у преподавателя. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В своей работе преподаватель должен придерживаться 

следующих основных принципов: 

  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; 
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 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 обучения; 

 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. 

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных явлений и процессов, причинно-

следственных связей между ними; отсутствия фактических и аналитических 

ошибок.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения, 

в том числе оригинальности и аргументированности собственных суждений, 

возможность излагать тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой 

на заранее подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий 

балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, сведений для выработки аналитических суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.01.16 Элективные курсы по 
физической культуре и спорту» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

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 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

-знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование 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 подготовленности к будущей профессии и быту; 

-создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

  

2. Место дисциплины «Элективные курсы по физической 
культуре» 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 профессиональной подготовки студентов на 

I-IV курсах обучения, который тесно связан с дисциплиной учебного плана 

«Безопасность жизнедеятельности». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 
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уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

социальной и профессиональной деятельности, соблюдает 

нормы здорового образа жизни.  

УК-7.2. Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровье-сберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности.  

УК-7.3. Определяет личный уровень сформированности 

показателей. 

4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самост. 
работа 

Форма 
аттестации 

Очная 328  328   К 

2 сем 54  54   
К 

3-4 сем 
108  108 

  
К 

5-6 сем 108  108   Зачет  

7 сем 58  58   Зачет  

Заочная 328 10   318 Зачет  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель - ознакомление студентов с теоретическими основами арабского 

языка, и формирование у них умений практического применения данного 
языка. 

Задачи: 
– 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 «АРАБСКИЙ ЯЗЫК 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ИЗУЧЕНИЕ) В 

СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Арабский язык (профессионально-ориентированное 

изучение)» относится к  обязательным дисциплинам вариативной части 
учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина «Арабский язык (профессионально-ориентированное 

изучение)» направлена на сформирование системы лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей.   
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Дисциплина непосредственно связана с дисциплинами, такие как 

теоретическая фонетика, теоретическая грамматика, практикум по культуре 

речевого общения, стилистика 

  
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Общая трудоемкость (час) 540 540 
Трудоемкость, (з.е). 15 15 
Контактная работа, всего 222 46 
из них: лекции   
             практические занятия   
             лабораторные занятия 222 46 
Промежуточный  контроль ( зачет, экзамен )  17 
Самостоятельная работа 318 477 
Итого 540 540 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения УК 
 

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
на иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в 
зависимости от цели и условий коммуникации 
на русском или на иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 
особенностей стилистики официальных и 
неофициальных писем на русском или 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.3. Устно осуществляет деловую 
коммуникацию на русском и иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках межличностного общения 
 

  
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

3 семестр 
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№ 
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 
Грамматическ
ий 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 
прилагательно
е. 

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. 

Относительное 
прилагательно
е  

Качественные имена прилагательные.  
Относительные имена прилагательные. 

Лексика. Приветствие и знакомство. 

 Урок7. 
Вопросительн
ое 
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. 
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Диалог 1, 2  التحية والتعارف  

 Урок9. 
Множественно
е 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 Форма глагола настоящего времени.  
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Настояще-
будущее время 
глагола 

Настоящее время глагола.  
Будущее время глагола.  
Глагол в настоящем времени в значении прошедшего. 

Диалог 1 السكن 
 Урок 

16.Несогласов
анное 
определение 

Употребление « إََ◌ضافة».  
Упрощение речи при помощи «إََ◌ضافة».  
Виды «مضاف» .«إََ◌ضافة» и « مضافإليه». 
Виды согласованных определений. 

Диалог 1 السكن 
 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 1 الحياة اليومية 
 Урок 18. 

Чтение и 
перевод 
текстов 

 

 Модуль 5 Повседневная жизнь 

 Урок19. Имя 
числительное  

Числительные количественные.  
Числительные порядковые.  
Употребление числительных. 

Диалог 1 الحياة 
 Урок20. 

Переходный 
глагол и 
дополнение  

Переходные и непереходные глаголы.  
Прямые и косвенные дополнения.  
Виды дополнений.  
Падеж.  
Окончания. 

Диалог 1 الحياة اليومية 
 Урок21. 

Обозначение 
времени. 

Название дней недели.  
Выражение дней недели.  
Употребление дней недели. 

Диалог 1 اليومية الحياة   
 Урок22. 

Чтение и 
перевод 

 

 Модуль 6.  Еда и напитки 

 Урок23. 
Количественн
ые 
числительные 

 
Образование количественных числительных.  
Количественные числительные первого десятка.  
Количественные числительные второго десятка.  
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от11 до19 Круглые десятки количественных числительных. 
Диалог 1 الطعام والشراب    
 

 Урок24. 
Выражение 
принадлежнос
ти 

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 

 

 

 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. 1. Склонение пяти двухбуквенных существительных, 
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Двухбуквенны
е 
существительн
ые. 

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 
  

6 семестр 
 

Модуль 9.Работа 

 Урок33. 
Причастие 
действительно
го и 
страдательног
о 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»
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 

Причастие действительного залога в функции глагола.  
Употребление подлежащего и дополнения после 
причастия в функции глагола-сказуемого.  
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обозначающий 
усиленное 
действие. 

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  ّالجو 
   
 Модуль 10. Покупки 

 Урок 36. 
Количественн
ые 
числительные 
20-99 

Образование количественных числительных.  
Круглые десятки количественных числительных.  
Количественные числительные от 21 до 99.  
Правила употребления данных числительных. 

Диалог 1  ّالجو 
 Урок 37. Пятая 

порода 
глагола. 

 Спряжение глаголов производных пород.  
Основные значения глаголов производных пород.  
Спряжение глаголов производных пород в 
страдательном залоге. 

Диалог 1  ّالجو 
 Урок38. 

Прилагательн
ые 
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 
 

Модуль 11.Погода 

 Урок39. 
Четвертая 

Спряжение глаголов производных пород.  
Основные значения глаголов производных пород.  
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порода глагола  Спряжение глаголов производных пород в 
страдательном залоге. 
Диалог 1  الناس واألماكن 

 Урок 40. 
Третья порода 
глагола 

Спряжение глаголов производных пород. 
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  الهوايات 

  
7 семестр 

 
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» ْيسَ ◌َ ل   

Склонение глагола ْيسَ ◌َ 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  الهوايات 

 Урок46. 
Восьмая 
порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород. 
Основные значения глаголов производных пород.  
Спряжение глаголов производных пород в 
страдательном залоге. 
Диалог 1  الهوايات 

 Урок47. 
Обозначение 
возраста 

Числительные для обозначения возраста. Имена 
названия рода занятий. Приложение. Диалог. Новые 
слова. Упражнения к уроку.  

 Модуль 14. Поездка 

 Урок 48. 
Числительные 

Согласование имен исчислимых с числительными. 
Обозначение года. Диалог. Новые слова. Упражнения к 
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от 1000 и 
выше 

уроку. 

 Урок49. 
Девятая 
порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород.  
Основные значения глаголов производных пород.  
Спряжение глаголов производных пород в 
страдательном залоге. 

Диалог 1  الهوايات 
 Урок50. 

Относительны
е местоимения 

Относительные местоимения. «صلةالموصول » ,«إسمالموصل». 
Виды « صلةالموصول». Согласование относительных 
местоимений. Род, 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. 

Подобно 
правильные 
глаголы 

Определение подобно правильных глаголов. 
Склонения 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 
3 семестр 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе
мые 

компетенц
ии 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль1. Водный курс 

1.1. Фонетика и письмо   4 2   6 6 УК-4 
1.2. Урок 1.2.3.4.5. Согласные и гласные 

звуки 
  10 2   6 4 УК-4 

1.3 Урок.6 Виды арабского письма 
Грамматический строй 

  2 2   6 8 УК-4 

 Рубежный контроль     2    УК-4 
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 УК-4 

2.2. Урок5. Именное предложение   2 2   4 8 УК-4 
2.3. Урок 6. Относительное прилагательное    2 2   4 8 УК-4 
2.4. Урок7. Вопросительное предложение   2 2   2 8 УК-4 
2.5. Урок8. Двойственное число   2 2   2 8 УК-4 
2.6. Урок9. Множественное число   2 2   2 8 УК-4 

 Рубежный контроль     2    УК-4 
3 Модуль 3.Семья 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе
мые 

компетенц
ии 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
3.1. Урок 11. Местоимения   6    6 8 УК-4 
3.2. Урок 12. Указательные местоимения   4 2   6 8 УК-4 
3.3. Урок 13.Слитные местоимения    4 1   6 8 УК-4 

 Рубежный контроль     2    УК-4 
 ИТОГО   48  6  90 263 УК-4 

 

4 семестр  

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе
мые 

компетенц
ии 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
4. Модуль4.  Жилье 

4.1. Урок14 Глагол   2 1   2 11 УК-4 
4.2. Урок15 Настояще-будущее время 

глагола 
  2 1   2 11 УК-4 

4.3. Урок 16.Несогласованное определение   2 1   2 11 УК-4 
4.4. Урок 17. Глагольное предложение   2 1   2 11 УК-4 
4.5. Урок 18. Чтение и перевод текстов   2 1 1  4 11 УК-4 

 Рубежный контроль          
5 Модуль 5. Повседневная жизнь  
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе
мые 

компетенц
ии 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
5.1. Урок19. Имя числительное    2 1   3 11 УК-4 
5.2. Урок20. Переходный глагол и 

дополнение  
  2 1   3 11 УК-4 

5.3. Урок21. Обозначение времени.   2 1   3 11 УК-4 
5.4. Урок22. Чтение и перевод   2 1   3 11 УК-4 

 Рубежный контроль     1     
6 Модуль 6.Еда и напитки 

6.1. Урок23. Количественные числительные 
от11 до99 

  4 1   5 11 УК-4 

6.2. Урок24. Выражение принадлежности   2 1   4 11 УК-4 
6.3. Урок25. Повелительное наклонение   2 1   4 11 УК-4 

 Урок26. Чтение и перевод   2 1   2 11 УК-4 
 Рубежный контроль     2     
 ИТОГО   28 34 4  40   

 
5 семестр 

 Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе
мые 

компетенц
ии 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
7. Модуль7. Намаз 
 Урок 27. Неправильные глаголы   2 1   2 9 УК-4 
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 Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе
мые 

компетенц
ии 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
 Урок 28. Двухпадежные имена   2 1   2 9 УК-4 
 Урок.29. Предлоги   2 1   2 9 УК-4 
 Рубежный контроль     1     

8. Модуль 8. Учеба 
 Урок 30. Двухбуквенные 

существительные. 
  2 1   2 9 УК-4 

 Урок31. Глагол «быть»   2 1   2 9 УК-4 
 Урок 32. Имена места и времени   2 1   2 9 УК-4 
 Рубежный контроль     1     
9  

6 семестр 
 

Модуль 9.Работа 
 Урок33. Причастие действительного и 

страдательного залога. Масдар 
  2 1   2 9 УК-4 

 Урок 34. Модель причастия 
обозначающий усиленное действие. 

  2 1   2 9 УК-4 

 Урок35. Вторая порода глагола   2 1   2 9 УК-4 
 Рубежный контроль     1     

10 Модуль10. Покупки 
 Урок 36. Количественные числительные 

20-99 
  2    2 9 УК-4 

 Урок 37. Пятая порода глагола.   2 1   2 9 УК-4 
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 Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе
мые 

компетенц
ии 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
 Урок38. Прилагательные обозначающий 

цвет 
  2 1   2 9 УК-4 

 Рубежный контроль     1     
11 Модуль 11.Погода 
 Урок39. Четвертая порода глагола    2 1   2 9 УК-4 
 Урок 40. Третья порода глагола   2 1   2 9 УК-4 
 Урок 41. Шестая порода глагола   2 1   4 8 УК-4 
 Рубежный контроль          
  ИТОГО   28  4  40   

 

7 семестр 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе
мые 

компетенц
ии 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
12 Модуль12. Люды и страны 
 Урок42. Имя орудия труда   6 1   6 8 УК-4 
 Урок43. Порядковые числительные от 

11 и выше 
  6 1   6 8 УК-4 

 Урок44. Глагол «не имеется, не является   6 1   6 8 УК-4 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе
мые 

компетенц
ии 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
кем-либо» 

 Рубежный контроль     2     
13 Модуль 13. Увлечения 
 Урок45. Седьмая порода глагола   6 1   6 8 УК-4 
 Урок46. Восьмая порода глагола   6 1   6 8 УК-4 
 Урок47. Обозначение возраста   6 1   6 8 УК-4 
 Рубежный контроль     2     

14 Модуль 14. Поездка 
 Урок 48. Числительные от 1000 и выше   6 1   6 8 УК-4 
 Урок49. Девятая порода глагола   6 1   6 8 УК-4 
 Урок50. Относительные местоимения   6 1   6 8 УК-4 
 Рубежный контроль     2     

15 Модуль 15. Хадж и умра 
 Урок 51. Десятая порода глагола   6 1   6 8 УК-4 
 Урок 52. Подобно правильные глаголы   6 2   6 8 УК-4 
 Урок 53. Усеченная форма глагола   6 2   6 8 УК-4 
 Рубежный контроль     2     
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Таблица 4 
 

 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий. 

3 семестр 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Учебно 
методич

еский 
материа

л 

 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. 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  

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  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.  
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предложение.  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 6.  

Вопросы к теме: 
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 7.  

Вопросы к теме: 
1. Двойственное число.   
2. Множественное число. 
3. Введение лексики. 
4. Закрепление алфавита. 
5. Отработка звуков и букв. 

РАЗДЕЛ 2. Основные понятия арабского языка. 
 

Местоимения.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  8.  

Вопросы к теме: 
1. Письменное выражение падежных 

окончаний 
2. Качественные прилагательные.  
3. Местоимения.  
4. Указательные местоимения 
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Указательные 
местоимения.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  9.  

Вопросы к теме: 
5. Письменное выражение падежных 

окончаний 
6. Качественные прилагательные.  
7. Местоимения.  
8. Указательные местоимения 

 

Слитные 
местоимения с 
предлогами. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  10.  

Вопросы к теме: 
 

1. Средние согласные и гласные звуки 
2. Введение лексики. 
3. Отработка звуков и букв. 

Закрепление алфавита. 
 

Глагол. Прошедшее 
время.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  11. 

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  12. 

Вопросы к теме: 
1. Формы глаголов настоящее -

будущего времени. 
2. Введение лексики. 
3. Отработка звуков и букв. 
4. Закрепление алфавита. 

РАЗДЕЛ 3. Приветствие и знакомство 
 

Имена 
числительные.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13 

Вопросы к теме: 
1. Имена числительные. 
2. Введение лексики. 
3. Отработка звуков и букв. 
4. Закрепление алфавита. 

 

Будущее время 
глагола.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14 

Вопросы к теме: 
1. Будущее время глагола.  

2. Введение лексики. 
3. Отработка звуков и букв. 
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4. Закрепление алфавита. 
 

Частица обращения.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 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 17  

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 4. Семья 
1 

Арабское письмо  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  18 

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  19  

Вопросы к теме: 
1. Омографы.  
2. Лигатуры 
3. Азы каллиграфии. 
4. Правила написания букв 

3 
Дополнение.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  20 

Вопросы к теме: 
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1. Прямое дополнение 
2. Косвенное дополнение. 
3. Выполнение упражнений 
4. Закрепление лексики 

4 

Выражение 
принадлежности.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  21 

Вопросы к теме: 
5. Выражение принадлежности. 
6. Повелительное наклонение. 
7. Выполнение упражнений 
8. Закрепление лексики 

5 

Повелительное 
наклонение.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  22 

Вопросы к теме: 
1. Дополнение. 
2. Выражение принадлежности. 
3. Повелительное наклонение. 
4. Выполнение упражнений 
5. Закрепление лексики 

6 

Неправильные 
глаголы.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  23 

Вопросы к теме: 
1. Пустые глаголы 
2. Хамзованные глаголы 
3. Недостаточные глаголы 
4. Удвоенные глаголы 
5. Подобноправильные глаголы 
6. Выполнение упражнений 
7. Закрепление лексики 

7 

Двухпадежные 
имена.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  24 

Вопросы к теме: 
Закрепление пройденного 
Контрольная работа  

 

2 семестр 

РАЗДЕЛ 5. Повседневная жизнь 
 

Глагол كان.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  25 

Вопросы к теме: 
1. Глагол «كان» и ему подобные. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 
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Имена места и 
времени  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  26 

Вопросы к теме: 
1. Предлоги. Обстоятельства. 
2. Двухбуквенные имена. 
3. Глагол كان. 
4. Выполнение упражнений 
5. Закрепление лексики 

 

Первая порода 
глагола  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  27 

Вопросы к теме: 
1. Предлоги. Обстоятельства. 
2. Двухбуквенные имена. 
3. Глагол كان. 
4. Выполнение упражнений 
5. Закрепление лексики 

РАЗДЕЛ 6. Учеба 

 

Части речи.  Имя 
существительное.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 28 

Вопросы к теме: 
1. Части речи.   
2. Имя существительное. 
3. Понятие существительного. 
4. Выполнение упражнений 
5. Введение новой лексики. 

 

Категории рода.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 29 

Вопросы к теме: 
1. Категории рода. 
2. Выполнение упражнений 
3. Закрепление  новой лексики. 

 
Имена лиц, 
обозначающих 
постоянный род 
занятий. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 30 

Вопросы к теме: 
1. Имена лиц, обозначающих постоянный 

род занятий. 
2. Выполнение упражнений 
3. Введение новой лексики. 

 

Образование 2-й 
породы глагола.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 31 

Вопросы к теме: 
4. Имена лиц, обозначающих постоянный 

род занятий. 
5. Образование 2-й породы глагола. 
6. Выполнение упражнений 
7. Введение новой лексики. 
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РАЗДЕЛ 7. Работа 
 

Определенность и 
неопределенность 
имени.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 32  

Вопросы к теме: 
1. Определенность и неопределенность 

имени.  
2. Введение новой лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги  

 

Солнечные и 
лунные согласные.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 33 

Вопросы к теме: 
1. Солнечные и лунные согласные. 
2. Введение новой лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги  

 

Ассимиляция 
артикля. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 34 

Вопросы к теме: 
1. Ассимиляция артикля. 
2. Склонение имени 
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

Склонение имени  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 35 

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 36 

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 37 

Вопросы к теме: 
1. Образование и значения 5-й породы 

глагола. 
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2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 8.  Увлечения 
1 

Имена орудий 
труда. 2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 38 

Вопросы к теме: 
1. Имена орудий труда. 
2. Имена – названия рода занятий. 
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

2 

Имена – названия 
рода занятий.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 39 

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  40 

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  41 

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  42 

Вопросы к теме: 
1. Образование 8-й породы глагола. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
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4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 9. Люди и страны. 
 

Количественные 
числительные от 
100и выше. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 43  
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 44  
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 45 

Вопросы к теме: 
1. 9-я порода глагола 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 

10-я порода 
глагола. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 46 

Вопросы к теме: 
1. 10-я порода глагола. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 

Подобноправильны
е глаголы.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 47  

Вопросы к теме: 
1. Подобноправильные глаголы. 
2. Контрольная работа 
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 
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Порядковые 
числительные от 11 
и выше. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 48 
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 10. Хобби и поездки 
 

Сослагательное 
наклонение.  

Контрольная работа по пройденному 
материалу 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 49 

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 50 
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 51 
Вопросы к теме: 

1. Порядковые числительные от 11 и 
выше. 

2. Сослагательное наклонение. 
3. Модальные обороты. Конструкции 

долженствования. 
4. Закрепление лексики 
5. Выполнение упражнений 
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6. Диалоги 
7. Ролевые игры 

 

Пустые глаголы.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 52 

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 53 

Вопросы к теме: 
1. Обозначение арабских дат и месяцев. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 11. Хадж и умра. 
 

Страдательный 
залог прошедшего 
времени глаголов 
производных пород. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 54 

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 55 

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 

Учебно-
методич

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 
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дисциплины еские 
материа

лы 
1 2 3 4 

РАЗДЕЛ  12. Хадж и умра. 
 

Времена глаголов  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 56 

Вопросы к теме: 
1. Сложные временные конструкции.  
2. Прошедшее длительное время 
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

Сложные 
временные 
конструкции.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 57 

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  13. Отдых в Исламе 
 

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 59 

Вопросы к теме: 
1. Частицы обращения. 
2. Лексика Отдых в Исламе 
3. Придаточные предложения места. 
4. Закрепление лексики 
5. Выполнение упражнений 
6. Диалоги 
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7. Ролевые игры 
 

Частицы 
обращения.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 60 

Вопросы к теме: 
1. Частицы обращения. 
2. Придаточные предложения места. 
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 14.  Семейная жизнь. 

 

Придаточные 
предложения места. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 61 

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 62 

Вопросы к теме: 
1. Придаточные предложения времени 
2. Существительные «ذو». 
3. Введение новой лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 Сложные 
прилагательные. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 63 

Вопросы к теме: 
1. Домашнее чтение. 
2. Существительные «ذو». 
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ 15.  Школы и научные институты. 
 

Частицы 
обращения.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 64 

Вопросы к теме: 
1. Частицы обращения. 
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2. Придаточные предложения места. 
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

Придаточные 
предложения места.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 65 

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 66 

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 67 

Вопросы к теме: 
1. Частицы обращения. 
2. Придаточные предложения причины 
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ 16.  Наука и образование. 
1 

Глагольная частица 
  .Местоимения .«قد »

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 68 

Вопросы к теме: 
1. Глагольная частица « قد». Местоимения. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

2 Сукунированный 
  .«تاءالتأنيث »

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 69 

Вопросы к теме: 
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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 70 

Вопросы к теме: 
1. Дробные числительные и проценты.  
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 17.  Профессии 
 

Союзы.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 71 

Вопросы к теме: 
1. Союзы. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 

Времена глаголов.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 72 

Вопросы к теме: 
1. Времена глаголов. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 

Превосходная 
степень 
прилагательных. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 73 

Вопросы к теме: 
1. Превосходная степень прилагательных. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 

Именное 
предложение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 74 

Вопросы к теме: 
1. Именное предложение. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
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4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  18.  Арабский язык. 
 

Существительные 
  .«ذو »

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 75 

Вопросы к теме: 
1. Существительные «ذو». Сложные 

прилагательные. 
2. Введение новой лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 

Сложные 
прилагательные. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 76 

Вопросы к теме: 
1. Прямое дополнение. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 Прямое 
дополнение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 77 

Вопросы к теме: 
6. Прямое дополнение. 
7. Закрепление лексики 
8. Выполнение упражнений 
9. Диалоги 
10. Ролевые игры 

 Придаточные 
дополнительные 
предложения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 78 

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 

Учебно-
методич

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 
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дисциплины еские 
материа

лы 
1 2 3 4 

РАЗДЕЛ  19.  Призы и премии. 
 

Придаточные 
предложения 
времени 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 79 

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 80 

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 81 

Вопросы к теме: 
1. Придаточные предложения времени 
2. Местоимения. 
3. Введение новой лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

Страдательный 
залог настояще-
будущего времени 
глаголов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  82 

Вопросы к теме: 
1. Страдательный залог настояще-

будущего времени глаголов. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
РАЗДЕЛ  20. Интернет и современные средства связи 

 Изафетное 
сочетание. 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  83 

Вопросы к теме: 
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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  84 

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  85 

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  21.  Современные средства связи и передвижения 

 

Слитные 
местоимения в 
именительном 
падеже. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  86 

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 87 

Домашнее чтение. 
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1. Чтение  
2. Перевод текста 
3. Разбор грамматических явлений 
4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 
6. Составление вопросов 

 

Целое 
множественное 
число ж.р. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  88 

Вопросы к теме: 
1. Целое множественное число ж.р. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
РАЗДЕЛ  22. Южные и северные страны. 

 

Придаточные 
дополнительные 
предложения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 89 

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 90 

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 91 
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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РАЗДЕЛ  23. Путешествия. 
 

Частицы отрицания  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 92 

Вопросы к теме: 
1. Частицы отрицания 
2. Согласованное определение  
3. Закрепление лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

Согласованное 
определение 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 93 

Вопросы к теме: 
1. Согласованное определение  
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Частицы отрицания  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 94 
Домашнее чтение. 

1. Чтение  
2. Перевод текста 
3. Разбор грамматических явлений 
4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 
6. Составление вопросов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 Домашнее чтение   

РАЗДЕЛ  24. Ислам и гигиена. 
 

Глагол « كان» и ему 
подобные.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  95 

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  96 

Вопросы к теме: 
1. Придаточные определительные 

предложения. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
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5. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Префиксы 
настояще-будущего 
времени. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  97 

Вопросы к теме: 
1. Префиксы настоящее - будущего 

времени. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 
 

Домашнее чтение  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 98 
Домашнее чтение. 

1. Чтение  
2. Перевод текста 
3. Разбор грамматических явлений 
4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 
6. Составление вопросов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
РАЗДЕЛ 25. Отношения между детьми и родителями. Проблема отцов и детей. 
1 

Придаточные 
определительные 
предложения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  99 

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  100 

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 101 

Вопросы к теме: 
1. Частицы сослагательного наклонения. 
2. Закрепление лексики 
3. Выполнение упражнений 
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4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

4 

Домашнее 
чтение.Увайс аль-

Карни и его путь к 

Исламу 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 102 
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-
методич

еские 
материа

лы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 26. Исламский мир. Нынешнее положение исламских стран. 

 

Имя единичности.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 103 

Вопросы к теме: 
1. Имя единичности 
2. Веление новой  лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 

Слитные 
местоимения с 
глаголами. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 104 

Вопросы к теме: 
1. Слитные местоимения с глаголами. 
2. Выполнение упражнений 
3. Диалоги 
4. Ролевые игры 

 

Наклонения 
арабского глагола  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  105 

Вопросы к теме: 
1. Наклонения арабского глагола 
2. Закрепление   лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 
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РАЗДЕЛ 27. Военные конфликты и мирное урегулирование. Преступления их 
причины и последствия. 

 

Имена 
уменьшительные. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 106 
Вопросы к теме: 

1. Имена уменьшительные. 
2. Имя единичности 
3. закрепление  лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Сложные 
временные 
конструкции. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  107 

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  108 

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 109 
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 110 
Домашнее чтение. 

1. Чтение  
2. Перевод текста 
3. Разбор грамматических явлений 
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4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 
6. Составление вопросов 

 

Относительные 
существительные: 
имя собирательное. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  111 

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 112 

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 113 

Вопросы к теме: 
1. Имена места обилия: значения 

вопросительных частиц  
2. Веление новой  лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 

Относительные 
существительные: 
имя собирательное.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 114 
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. 
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Значения предлога 
 Слабые .ب 
согласные 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  115 

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  116 

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 117 
Домашнее чтение. 

1. Чтение  
2. Перевод текста 
3. Разбор грамматических явлений 
4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 
6. Составление вопросов 

 Праздники в 
Исламе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 118 
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 119 
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-
методич

еские 
материа

лы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ  31. География ислама 

 Значения предлога 
 Ломаная форма .من
мн.числа. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  120 

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 
 .Целое мн.Число .إلى
Усечение «нун» в 
форме дв. числа и 
цел.муж.р.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 121 

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 122 
Домашнее чтение. 

1. Чтение  
2. Перевод текста 
3. Разбор грамматических явлений 
4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 
6. Составление вопросов 

 Женщина в Исламе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 123 
Домашнее чтение. 

7. Чтение  
8. Перевод текста 
9. Разбор грамматических явлений 
10. Стилистический анализ 
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11. Пересказ 
12. Составление вопросов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
РАЗДЕЛ  32. Высокие технологии 

 

Придаточные 
предложения места.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  124 

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 125 

Вопросы к теме: 
1. Усеченная форма неправильных 

глаголов. 
2. Закрепление   лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 Значения 

предлогаالنَِّكَرةُ . في
 َواْلَمْعِرَفةُ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  126 

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
 اْلُمْعتَلُّ 
Предложения со 
сложным союзом 
  ال....َفَحْسُب بَْل....

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 127 

Вопросы к теме: 
1. Давнопрошедшее времяглагола 
َمانِ  .2  َظْرُف الزَّ
3. Закрепление  лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  128   َظْرُف اْلَمَكانِ  
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Давнопрошедшее 
времяглагола 

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  129 

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 
 Слабые .ب
согласные 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  130 

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  131 

Вопросы к теме: 
1. Придаточные предложения условия. 
2. Веление новой  лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 ، (١٩ -١١) تَْميِيُزاألَْعَدادِ  
(٩٠ – ٢٠) 
،(١٠٠،١٠٠٠) 
 Глаголыاألْسَماُءاْلَخْمَسةُ 
похвалы и 
порицания 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  132 

Вопросы к теме: 
 (٩٠ – ٢٠) ،(١٩ -١١) تَْميِيُزاألَْعَدادِ  .6

،(١٠٠،١٠٠٠) 
 األْسَماُءاْلَخْمَسةُ  .7
8. Глаголы похвалы и порицания 
 .أفعااللمدحوالذّمّ  .9
 اْلَحالُ  .10
11. Придаточные предложения условия. 
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12. Веление новой  лексики 
13. Выполнение упражнений 
14. Диалоги 
15. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
ИТОГО   

 
Приاْلَحالُ .أفعااللمدحوالذّمّ  1

даточные 
предложения 
условия  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 133 

Вопросы к теме: 
1. Придаточные предложения условия 
2. Закрепление   лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

  فِْعُل األْمِر اْلُمْعتَلُّ  2
Сложные 
прилагательные 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 134 

Вопросы к теме: 
6. Сложные прилагательные 
7. Закрепление   лексики 
8. Выполнение упражнений 
9. Диалоги 
10. Ролевые игры 

 .األْفَعاُل اْلَخْمَسةُ  3
Глаголы бытия и 
становления 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 135 

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 136 
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-
методич

еские 
материа

лы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ  36. Арабские писатели. 

 Глаголы .اَْلُمَنادَى 
близости действия 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 137 

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 138 

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 ِفي األْسَماِء   َعالَماُت الرَّ
 َواألْفَعالِ 
Числительные-
наречия 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  139 

Вопросы к теме: 
  َعالَماُت َجْزِم اْلِفْعِل اْلُمَضاِرعِ 

1. Числительные-наречия 
2. Закрепление   лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

َعالَماُت َجْزِم اْلِفْعِل   
 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 140   اْلُمَضاِرعِ 
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Числительные-
наречия 

Вопросы к теме: 
ِفي األْسَماِء َواألْفَعالِ َ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 ِفي األْسَماِء 
  َواألْفَعالِ 
Модальные 
обороты для 
выражения 
уверенности и 
реальности 
высказываемого 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 141 

Вопросы к теме: 
ِفي األْسَماِء َواألْفَعالِ َ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 для 
выражения 
уверенности и 
реальности 
высказываемого 

2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  142 

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 143 
Домашнее чтение. 

1. Чтение  
2. Перевод текста 
3. Разбор грамматических явлений 
4. Стилистический анализ 
5. Пересказ 
6. Составление вопросов 

االْسمِ َعالَماُت َجّرِ    
Частицы 
исключения  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 144 

Вопросы к теме: 
1. Частицы исключения  
2. Закрепление  лексики 
3. Выполнение упражнений 
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4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 

Частицы 
исключения 
َعالَماُت النَّْصِب ِفي األْسَماِء 
 َواألْفعَالِ 

اْلُمْعتَلُّ فِْعُل األْمِر   
 اْلَحالُ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  145 

Вопросы к теме: 
1. Частицы исключения 
 َعالَماتُالنَّْصِبِفياألْسَماِءَواألْفَعالِ  .2
 فِْعُالألْمِراْلُمْعتَلُّ  .3
 اْلَحالُ  .4
5. Закрепление  лексики 
6. Выполнение упражнений 
7. Диалоги 
8. Ролевые игры 

 Сокращения.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  146 

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 147 
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 
существительного 

4 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 148 

Вопросы к теме: 
1. Выражение условного действия формой 

прошедшего времени глагола 
2. Дополнительные средства выражения 

неопределенности имени 
существительного 

3. Закрепление  лексики 
4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 Определения,  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  149 
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выраженные 
различными типами 
сложных 
прилагательныхОсн
овные правила 
превращения 
слабых 
звукосочетаний 

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  150 

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 151 
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 152 
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 153 

Вопросы к теме: 
1. Выражение условного действия формой 

прошедшего времени глагола 
2. Закрепление  лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 
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 Сложноподчиненны
е предложения с 
придаточными 
условными  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 154 
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 155 

Вопросы к теме: 
1. Двоякий род некоторых имен 

существительных 
2. Закрепление  лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 Сложносочиненные 
предложения 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 156 

Вопросы к теме: 
1. Закрепление  лексики 
2. Выполнение упражнений 
3. Диалоги 
4. Ролевые игры 

 Дополнительные 
средства выражения 
неопределенности 
имени 
существительного  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  157 

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 студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 
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Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  
 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 
Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и 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. 

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 модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 
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В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 
вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 
образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
 посещение занятия – 1 балл; 
 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 

(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 
стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 
преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 
 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 
по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
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. 
 

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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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. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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; 
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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 материалам) и т.п. 
 

9. 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 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 5 

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 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
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 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. 

11. 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% от 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; 
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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 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 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

. 
12.1. 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 
 

12.2. Дополнительная литература 
7 В.Г.Лебедев. Практический курс арабского языка. МГЛУ,2007-450  
8 Ибрагимов И.Д., Магомедов М.И. Хрестоматия для домашнего 

чтения (Сказки, рассказы, анекдоты, загадки, афоризмы). Пятигорск, 
2008. 198с.  

9 Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по 
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практическому курсу перевода по теме «Политика» -  – М.: АСТ: 
Восток-Запад, 2009. 

12.3.Интернет-ресурсы 
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.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании». 
Учебные и методические материалы по информационным технологиям 
с открытым доступом. 

5. http://www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной 
системы образования и науки (ЭКБСОН) 

6. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 
7. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в 

свободном доступе 
8. http://www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 
9. http://www.liart.ru  – Российская государственная библиотека по 

искусству. Информационный, научный, консультативный сайт по 
проблемам искусства. 

10. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - 
ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

11. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании"  

12. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к 
образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/ 

13. http://www.en.edu.ruЕстественно-научный образовательный портал  
14. http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства образования 

РФ и ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   
15. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  
16. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, 

книгам и базам данных по педагогике. 
17. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень 

ВАК. 
18. http://www.allmath.ru   –  математический портал 
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19. ehttp://www.lqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических 
уравнений (алгебраические, дифференциальные, интегральные и 
функциональные уравнения). 

20. http://www.lbibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная 
библиотека 

21. www.edu-pglu.ru 
22. www.arabic-language.ru 
23. www.bbc.ar.com 
24. www.al-jazeera.com 
25. www.arabia.com 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.17 Арабский язык (профессионально-ориентированное изучение) 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 

1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное 

лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.01.17 Арабский язык (профессионально-ориентированное изучение) 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
  
Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 
самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 
данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено 
формирование следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

1. Деловая (ролевая) игра 
2. Коллоквиум 
3. Кейс-задание 
4. Контрольная работа 
5. Круглый стол (дискуссия)  
6. Тест (для текущего контроля)   
7. Творческое задание 
8. Устный опрос 
9. Письменный опрос 
10. Тест для проведения зачета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой) /экзамена  
11. Задания/вопросы для проведения зачета/дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) /экзамена 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компет
енции/к
онтроли
руемые 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

Показатели Наиме
новани

е 
оценоч
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этапы универсальной 
компетенции 

ного 
средст

ва 
УК-4. 
Способе
н 
осущест
влять 
деловую 
коммун
икацию 
в устной 
и 
письмен
ной 
формах 
на 
государс
твенном 
языке 
Российс
кой 
Федерац
ии и на 
иностра
нном(ых
) 
языке(ах
) 

УК-4.1. 
Демонстрирует 
умение вести обмен 
деловой 
информацией в 
устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке. 
УК-4.2. 
Демонстрирует 
умение вести обмен 
деловой 
информацией в 
устной и 
письменной формах 
не менее чем на 
одном иностранном 
языке. 
УК-4.3. Использует 
современные 
информационно-
коммуникативные 
средства для 
коммуникации. 

Знает основные современные 
коммуникативные средства, в 
том числе на иностранном (-ых) 
языке (-ах), используемые в 
академическом и 
профессиональном 
взаимодействии 
Умеет создавать на русском и 
иностранном языке письменные 
тексты научного и официально-
делового стилей речи по 
профессиональным вопросам; 
производить редакторскую и 
корректорскую правку текстов 
научного и официально-делового 
стилей речи на русском и 
иностранном языке  
Владеет системой норм русского 
литературного и иностранного (-
ых) языка (-ов); навыками 
использования языковых средств 
для достижения 
профессиональных целей, 
ведения деловой переписки 

Тест, 
практи
ческое 
задани
е 

 
 
 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенны
й уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетвор
ительно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 
сформирован

) 
100-балльная 85-100 70-84 51-69 0-50 
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шкала 
Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевреме
нность 
выполнения 
задания. 
3. Последоват
ельность и 
рациональнос
ть 
выполнения 
задания. 
4. Самостояте
льность 
решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено 
самостоятельно. При этом составлен 
правильный алгоритм решения задания, в 
логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен 
верный ответ, задание решено 
рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен 
правильный алгоритм решения задания, в 
логическом рассуждении и решении нет 
существенных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено 
нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, 
получен верный ответ. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул 
или в математических расчетах; задание 
решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

Показатели Критерии 
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освоения) 
Отлично 

(повышенный 
уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевреме
нность 
выполнения. 
3. Правильно
сть ответов на 
вопросы. 
4. Самостояте
льность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий 
предложенного теста, в заданиях 
открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий 
предложенного теста, в заданиях 
открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос; однако 
были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий 
предложенного теста, в заданиях 
открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не 
присутствуют доказательные примеры, 
текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного 
теста, на поставленные вопросы ответ 
отсутствует или неполный, допущены 
существенные ошибки в теоретическом 
материале (терминах, понятиях). 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
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8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильност
ь и/или 
аргументирован
ность изложения 
(последовательн
ость действий). 
4. Самостоятель
ность ответа. 
5. Культура 
речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он 
продемонстрировал знания предмета в 
полном объеме учебной программы, 
достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и 
исчерпывающе отвечает на 
дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил 
предложенные практические задания без 
ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент 
демонстрирует знания, приобретенные на 
лекционных и семинарских занятиях, а 
также полученные посредством изучения 
обязательных учебных материалов по 
курсу, дает аргументированные ответы, 
приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической 
речью, логичность и последовательность 
ответа. Однако допускается неточность в 
ответе. Решил предложенные 
практические задания с небольшими 
неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий 
в основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся 
недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, знанием основных 
вопросов теории, слабо сформированными 
навыками анализа явлений, процессов, 
недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить 
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примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, 
логичностью и последовательностью 
ответа. Допускается несколько ошибок в 
содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетв
орительный 

уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит 
ряд серьезных неточностей, 
обнаруживающий незнание процессов 
изучаемой предметной области, 
отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов 
теории, несформированными навыками 
анализа явлений, процессов, неумением 
давать аргументированные ответы, слабым 
владением монологической речью, 
отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы 
поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не 
способен ответить на вопросы даже при 
дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевреме
нность 
выполнения 
задания. 
3. Последоват
ельность и 
рациональнос
ть 
выполнения 
задания. 
4. Самостояте

Студентом задание решено 
самостоятельно. При этом составлен 
правильный алгоритм решения задания, в 
логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен 
верный ответ, задание решено 
рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен 
правильный алгоритм решения задания, в 
логическом рассуждении и решении нет 
существенных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено 
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льность 
решения. 
5. И т.д. 

нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, 
получен верный ответ. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул 
или в математических расчетах; задание 
решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1.  Практические задания 
 1. Введение 
Важность изучения арабского языка  
Арабская фонетика и письмо.   
Артикуляционная база арабского литературного языка  
Именное предложение.   
Относительные прилагательные.  
Вопросительные предложения.  
Двойственное число.  Множественное число.  
Имена «мыслящих» и «немыслящих».   
Согласованное определение с именами  множественного числа.  
 2. Основные понятия арабского языка. 
Местоимения.   
Указательные местоимения.  
Слитные местоимения с предлогами.  
Глагол.  
Прошедшее время.  
Формы глаголов настоящее -будущего времени.   
 3. Основной курс. 
Письмо. Грамматика. Единицы речи.  
Средние согласные и гласные звуки.  
Согласованное и несогласованное определение.  
Глагольное предложение.   
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 4. Приветствие и знакомство 
Имена числительные.  
Будущее время глагола.   
Частица обращения.  
Переходность и непереходность глаголов.  
Количественные числительные с 11-99. 4  
5. Семья 
Арабское письмо  
Омографы. Лигатуры  
Дополнение.  
Выражение принадлежности.  
Повелительное наклонение.  
Неправильные глаголы.  
Двухпадежные имена.   
 6. Жилье 
Слог и ударение   
Правописание хамзы.   
Корень слова  
Предлоги.   
Обстоятельства.  
Двухбуквенные имена.   
 7. Повседневная жизнь 
Глагол كان.  
Имена места и времени  
Первая порода глагола   
 8. Учеба 
Части речи.  Имя существительное.   
Категории рода.  
Имена лиц, обозначающих постоянный род занятий.  
Образование 2-й породы глагола.   
 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.  
 10.  Увлечения 
Имена орудий труда. 
Имена – названия рода занятий. 
Глагол ليس. 
Образование 7-й породы глагола. 
Образование 8-й породы глагола. 
 11. Люди и страны. 
Количественные числительные от 100и выше. 
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Обозначение возраста людей. 
9-я порода глагола 
10-я порода глагола. 
Подобноправильные глаголы. 
Порядковые числительные от 11 и выше. 
 12. Хобби и поездки 
Сослагательное наклонение. 
Модальные обороты.  
Конструкции долженствования. 
Пустые глаголы. 
Обозначение арабских дат и месяцев. 
13. Хадж и умра. 
Страдательный залог прошедшего времени глаголов производных пород.  
Глаголы начинания и длительности 
Времена глаголов 
Сложные временные конструкции.  
Прошедшее длительное время 
14. Отдых в Исламе 
Количественные числительные от 100и выше. 
Обозначение возраста людей. 
Частицы обращения. 
15.  Семейная жизнь. 
Придаточные предложения места. 
Домашнее чтение. 
Существительные «ذو». 
Сложные прилагательные. 
16.  Школы и научные институты. 
Частицы обращения. 
Придаточные предложения места.  
Придаточные предложения времени 
Придаточные предложения причины. 
17.  Наука и образование. 
Глагольная частица « قد». Местоимения. 
Сукунированный « تاءالتأنيث». 
Дробные числительные и проценты.  
 18.  Профессии 
Союзы. 
Времена глаголов. 
Превосходная степень прилагательных. 
Именное предложение. 
19.  Арабский язык. 
Существительные «ذو».  
Сложные прилагательные. 
Прямое дополнение. 
Придаточные дополнительные предложения. 
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20.  Призы и премии. 
Придаточные предложения времени 
Глагольная частица « قد».  
Местоимения. 
Страдательный залог настояще-будущего времени глаголов. 
21. Интернет и современные средства связи 
Изафетное сочетание. 
Наречия и разновидности. 
Грамматические числа. 
22.  Современные средства связи и передвижения 
Слитные местоимения в именительном падеже. 
Домашнее чтение. 
Целое множественное число ж.р. 
23. Южные и северные страны. 
Придаточные дополнительные предложения. 
Указательные местоимения 
Домашнее чтение 
24. Путешествия. 
Частицы отрицания 
Согласованное определение 
Частицы отрицания 
Домашнее чтение 
25. Ислам и гигиена. 
Глагол «كان» и ему подобные. 
Придаточные определительные предложения. 
Префиксы настояще-будущего времени. 
Домашнее чтение 
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 
27. Военные конфликты и мирное урегулирование. Преступления их 
причины и последствия. 
Имена уменьшительные. 
Сложные временные конструкции. 
Повелительное наклонение 
Домашнее чтение.Дагестан 
28. Безопасность и стабильность и их место в нашей жизни. 
Домашнее чтение Ислам и глобализация 
Относительные существительные: имя собирательное. 
  29 . Экология и формы загрязнения окружающей среды. 
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Повелительное наклонение 
Имена места обилия: значения вопросительных частиц 
Относительные существительные: имя собирательное.  
  30. Религиозная толерантность и диалог культур. 
Значения предлога  ب. Слабые согласные 
Придаточные предложения времени. 
Выдающиеся личности в Исламе. 
Праздники в Исламе. 
Религиозная толерантность и диалог культур. 
  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. 
32. Высокие технологии 
Придаточные предложения места. 
Усеченная форма неправильных глаголов. 
Значения предлогаالنَِّكَرةُ َواْلَمْعِرَفةُ . في 
33. Научные открытия 

ِحيُح َواْلِفْعُل اْلُمْعتَلُّ   الِفْعُل الصَّ
Предложения со сложным союзом 
 ال....َفَحْسُب بَْل....

  َظْرُف اْلَمَكانِ 
Давнопрошедшее времяглагола 

َمانِ    َظْرُف الزَّ
Будущее-предварительное время глагола 
  34. Уровни образования 
Значения предлога ب. Слабые согласные 
Придаточные предложения времени. 
 (١٠٠،١٠٠٠)، (٩٠ – ٢٠) ،(١٩ -١١) تَْميِيُزاألَْعَدادِ 
 Глаголы похвалы и порицанияاألْسَماُءاْلَخْمَسةُ 
35. Современная арабская литература 
 Придаточные предложения условияاْلَحالُ .أفعااللمدحوالذّمّ 

  فِْعُل األْمِر اْلُمْعتَلُّ 
Сложные прилагательные 
 Глаголы бытия и становления .األْفَعاُل اْلَخْمَسةُ 
Домашнее чтение  
36. Арабские писатели. 
 Глаголы близости действия .اَْلُمَنادَى
Придаточные предложения условия. Сложные прилагательные 
ْفعِ ِفي األْسَماِء َواألْفَعالِ   َعالَماُت الرَّ
Числительные-наречия 

  َعالَماُت َجْزِم اْلِفْعِل اْلُمَضاِرعِ 
Числительные-наречия 
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  األْفَعالِ اُت النَّْصِب ِفي األْسَماِء وَ 
Модальные обороты для выражения уверенности и реальности 
высказываемого 
  37. Арабская литература 
Модальные обороты для выражения уверенности и реальности 
высказываемого 
Домашнее чтение. 

 َعالَماُت َجّرِ االْسمِ 
Частицы исключения 
 َعالَماُت النَّْصِب ِفي األْسَماِء َواألْفعَالِ 
 فِْعُل األْمِر اْلُمْعتَلُّ 
 اْلَحالُ 
Сокращения.  
Выдающиеся личности в Исламе. 
38. Арабская поэзия. 
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 
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 

 

10.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
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: 4. В арабском языке главное 
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12. два типа слогов. 
13. три типа слогов. 
14. четыре типа слогов. 
15. пять типов слогов. 
 

ударение никогда не падает: 
1. на первый слог. 
2. на второй слог. 
3. на долгий слог. 
4. на последний слог 

16. 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     

17. Основным морфологическим 
средством выражения 
определенности имени является: 
1. «танвин» 
2. « ташдид» 
3. артикль ال 
4. лигатура. 

18. Имя в арабском языке имеет : 
1. Два падежа. 
2. три падежа. 
3. шесть падежей. 
4. семь падежей. 

19. После предлогов имя ставится: 
1. в именительном падеже. 
2. в винительном падеже. 
3. в родительном падеже 
4. в любом падеже 

20. 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 
3. все имена собирательные 
4. все имена, оканчивающиеся на ت 
(«та мамдуда») 

12. Кроме имен , определенных 
артиклем  ال , именами, 
находящимися в определенном 
состоянии считаются: 
1. имена женского рода 
2. имена, находящиеся в 
родительном 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       15جمع مؤنث سالم 
формы ед. числа путем прибавления: 
1. окончания  - َون◌ُ  

 образуется путем  16      مثنى
прибавления: 
1. окончания ِ◌يَن  -   
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2. окончания  اِن◌َ 
3. окончания َ◌اتٌ -   
4. 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 к ة 
 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 

38. После вопросительной частицы 
 :последующее имя ставится كم 
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используется частица: 
 كم  .1
 ال  .2
 ل .3
 لن .4
 

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 

41. Каждый студент написал урок 
переводится: 

1كتب كّل الطالِب الدّرس  
2كتب كّل طالِب الدرس  
3كتب كّل طالٍب الدّرس  
4كتب الكّل 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

48. Имя исчисляемое после 
количественных числительных от 11 
до 99 ставится: 
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 إثـْـنـَان ِ كـُـتـُبٍ  .2
 ِكـتـَاَبان ِ إثـْـنـَاتـَان ِ  .3
 ِكـتـَاَبان ِ إثـْـنـَان ِ  .4
 

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 
3. в именительном падеже 
4. во множественном числе 

54حال  отвечает на вопрос: 
1. Когда? 
2. где? 
3. как? 
4. что? 

55. Определите правильный вариант 
числительного «32 человека»: 
 إثـْـنـَاتـَان ِ َو ثـَالثـُوَن إنـَْسانـًا  .1
 إثـْـنـَاتـَان ِ َو ثـَالثـُوَن نـَاس ٍ  .2
 إثـْـنـَان ِ َو ثـَالثـُوَن إنـَْسانـًا  .3
 ثـَالثـُوَن َ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 َسـْبـَعة َ َعَشَر بَـْيـتـًا .1
ِمـائـَتـَان ِ َو َسـْبـَع َعَشَرة َ بَـْيـتـًا   .2  
 ِمـائـَتـَان ِ َو َسـْبـَع َعَشَرة َ بَـيُـوتٍ  .3
 ِمـائـَتـَان ِ َو َسـْبـَعة ٌ َو َعَشَر بَـْيـتٍ  .4

58. Определите правильный вариант 
числительного «7 000 студентов»: 
 َسـْبـعَـة ُ آالِف طـَاِلـبٍ  .1
َسـْبـُع آالِف طـَاِلـبٍ   .2  
 َسـْبـعَـة ُ ألـِْف طـَاِلـًبا .3
 َسـْبـُع آالِف طـُالَّبٍ  .4

59. Определите правильный вариант 
числительного «75 000 инженеров»: 
ـِْدس ٍ .1  خـَْمـٌس َو َسـْبـعُـوَن ألـْـَف ُمـَهـن

60. Определите правильный вариант 
числительного «третья книга»: 
 ثـَالثـَة ُكـُـتـُبٍ  .1
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ـِْدًسا  .2 خـَْمـٌس َو َسـْبـعُـوَن ألـْـِف ُمـَهـن  
ـِْدس ٍ .3  خـَْمـَسة ٌ َو َسـْبـعُـوَن ألـْـَف ُمـَهـن
ـْ  .٤ دِسـيـنَ خـَْمـَسـة ٌ َو َسـْبـعُـوَن آالِف ُمـَهـن  

 الِكـتـَاُب الثـَّاِلـثـَة ُ .2
 الِكـتـَاُب الثـَّاِلـثُ  .3
 ثـَاِلٌث ِكـتـَابٌ  .4

61. Определите правильный вариант 
числительного «пятнадцатый день»: 
 الـْـَيْوُم الَخـاِمـَس َعـَشرَ  .1
 الـْـَيْوُم الَخـاِمـُس َعـَشرَ  .2
 الـْـَيْوُم الَخـاِمـَسة ُ َعـَشرَ  .3
خـَْمـَسـة ََعـَشَر َيْوًما   .4  
 

62. Определите правильный вариант 
числительного «1979-й год»: 
تِـْسـع ٍ َو َسـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو  .1
 َسـْبـِعـينَ 
َسـنـَة ُ ألـٌْف َو تِـْسـُع  ِمـائـٍَة َو تِـْسـٌع َو  .2
 َسـْبـعُونَ 
َسـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو تِـْسـَعة ٍ َو  .3
 َسـْبـِعـينَ 
َسـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو َسـْبع ٍ َو  .4
 تِـْسِعـينَ 

63. Определите правильный вариант 
предложения «сейчас половина 
восьмого утра»: 
 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـَِعة َُو النـِّْصـُف َصَباًحا  .1
 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِع ُ َو النـِّْصـُف َصَباًحا  .2
ْبُع َصَباًحا  .3  اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـَِعة َُو الرُّ
السَّاَعة ُالسَّابـِع ُ َو النـِّْصـُف َمَساءً اآلَن  4  

64.Определите правильный вариант 
предложения «сейчас без 20 минут 
семь»: 
 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـَِعة ُ إال ِعْشُروَن دَقـَائِـقَ  .1
 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـَِعة ُ إال ِعْشــِريَن دَقِـيـقـَة ً  .2
لسَّاَعة ُالسَّابـَِعة ُ َو ِعْشــُروَن دَقِـيـقـَة ً اآلَن ا .3  
 اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـَِعة ُ َو ِعْشــُروَن دَقـَائِـقَ  .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: 
 َمـفـِْعـٌل◌ٌ  .1
 فـَاِعـلٌ  .2
 َمـفـَاِعـلُ  .3
 َمـفـْعُولٌ  .4

69. Повелительное наклонение глагола 
 :تـَْجـِلسُ 
 إْجـلـَسْ  .1
 إْجـِلـسْ  .2
 ْ◌  َجـلـِّس .3
 أ ُْجـلـُسْ  .4
 

70. Определите неправильный 
вариант повелительного наклонения 
глагола   ُّتــَـِفـر: 
 فِـرِّ  .1
 فِـرَّ  .2
فِـرُّ      .3  
 إفـْــِررْ  .4

71. Какой из следующих глаголов – 72. Причастие страдательного залога 
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глагол III породы: 
 أَرادَ  .1
 َسافـَرَ  .2
 َرتـَّبَ  .3
 أْعـلـَنَ  .4

глагола   َأَراد : 
 ُمــِريدٌ  .1
 ُمـَرادٌ  .2
دٌ  .3  ُمـَرّوِ
دٌ  .4  ُمـَروَّ

73. Причастие действительного залога 
глагола   ََسافـَر : 
 ُمْسـِفـرٌ  .1
 ُمَسـفـِّرٌ  .2
 ُمَسـافِـرٌ  .3
 َسـافِـرٌ  .4

74. Повелительное наклонение 
глагола  َأْعـلـَن: 
 أْعـِلـنْ  .1
 إْعـِلـنْ  .2
 إْعـلـَنْ  .3
 أ ُْعـلـُـنْ  .4

75. Масдар II породы образуется по 
формуле: 
لٌ  .1  تـَـفـَعـُّ
 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 من 
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  تـََعجَّ
 أْعَجـبَ  .4

79. Определите, какое слово не 
относится к  V породе: 
فٌ  .1  تـَعَرُّ
فٌ  .2  ُمـتـَعَّرِ
 تـَْعــِريفٌ  .3
فْ  .4  تـَعَـرَّ

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

84. Если первой коренной буквой в 
VIII породе является ظ، ط، ض،  ص , то 
буква (إفتعل) ت меняется на: 
 ط .1
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 فِـْعـلٌ  .2
 فـَْعـالءُ  .3
 فـُْعـلٌ  .4

 ظ .2
 ص .3
 ض .4

85. Имена места образуются по 
формуле: 
 َمـفـْعَـلٌ  .1
 ِمـفـْعَـلٌ  .2
 ِمـفـَْعالٌ  .3
 فـَعَّالٌ  .4

86. Имена места образуются по 
формуле: 
 َمـفـْعَـلٌ  .1
 ِمـفـْعَـلٌ  .2
 ِمـفـَْعالٌ  .3
 فـَعَّالٌ  .4

87. Имена-названия лиц, имеющих 
постоянный род занятий,  образуются 
по формуле: 
 فِـَعالـَة ٌ .1
 َمـفـَاِعـلُ  .2
 ِمـفـَْعالٌ  .3
 فـَعَّالٌ  .4

88. Глагол  ََشَكر  в значении 
«благодарить (за что-либо)» обычно 
употребляется: 
1. с предлогом على 
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 
глагола تـَْدعـُو: 
 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  ْ◌أن 
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 
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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 ِ (١
 لـَمْ  (٢
 ال  (٣
ا (٤  لـَمَّ

 
 

10.3.  ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
 

1. Именное предложение 

2. Корень слова. 

3. Род, падежи и состояния имени существительного. 

4. Относительные прилагательные 

5. Вопросительное предложение 

6. Двойственное число и множественное число 

7. Местоимения 

8. Именное предложение с разделительным местоимением 

9. Глагол 

10. Согласованное определение и несогласованное 

определение 

11. Глагольное предложение 

12. Порядковые числительные первого десятка 

13. Переходные и непереходные глаголы 

14. Количественные числительные с 11-99 
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15. Неправильные глаголы 

16. Двухпадежные имена 

17. Обстоятельства 

18. Первая порода глагола 

19. Количественные числительные от  20 до 99 

20. Числительные количественные от 100 и выше 

21. Подобноправильные глаголы 

22. Порядковые числительные от 11до 19 

23. Порядковые числительные от 20 и выше 

24. Сослагательное наклонение 

25. Обороты долженствования 

26. Пустые глаголы. 

27. Залоги арабского глагола. 

28. Глаголы начинания и длительности. 

29. Прошедщее-длительное время глагола. 

30. Формы выражения восхищения. 

 

10.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Модуль1. Водный курс 

Фонетика и письмо 

1.Фонетика. 

2. Письмо. 

3. Грамматика. 

4. Единицы речи. 
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Согласные и гласные звуки 

10 Средние согласные и гласные звуки. 

11 Слог и ударение. 

12 Танвинное окончание. 

13 Лигатура. 

14 Удвоение согласных 

15 Сверхдолгий слог. 

16 Показатель женского рода. 

17 Падежные окончания. 

18 Правила чтения. 

 

Виды арабского письма.  Грамматический строй 

1. Почерк Куфи. 

2. Почерк сульс. 

3. Почерк насх. 

4. Почерк фариси. 

5. Почерк дивани. 

 

Модуль 2. Приветствие и знакомство 

Корень слова. Склонение имени, Имя прилагательное. 

1. Склонение имени мужского рода в 

определенном/неопределенном состоянии. 

2. Склонение имени женского рода в 

определенном/неопределенном состоянии. 

3. Качественные имена прилагательные. 

4. Относительные имена прилагательные 

 

Именное предложение 

1. Классическая арабская формулировка построения именного 

предложения. 
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2. Именное предложение с предложным сказуемым и его виды 

оформления. 

3. Место подлежащего в именном предложении. 

4. Случаи выдвижения сказуемого перед подлежащим. 

 

Относительное прилагательное 

1. Качественные имена прилагательные. 

2. Относительные имена прилагательные. 

 

Вопросительное предложение 

1. Общее вопросительное предложение. 

2. Специальное вопросительное предложение. 

3. Альтернативное вопросительное предложение. 

 

Двойственное число 

1. Двойственное число мужского рода. 

2. Двойственное число женского рода. 

 

Множественное число 

1. Образование множественного числа. 

2. Правильное множественное число. 

3. «Разбитое» множественное число. 

4. Множественное число мужского рода. 

5. Множественное число женского рода. 

Модуль 3.Семья 

Местоимения 

1. Личные местоимения.  
2. Вопросительные местоимения. 
3. Слитные местоимения. 
4.  Местоимения слитные – местоимения, 
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выполняющие функцию имен в косвенных падежах.  
5. Слитные местоимения. Падеж слитных местоимений. 
6. Указательные местоимения 

 
Модуль4.  Жилье 

Глагол 

1. Корень слова.  
2. Трехбуквенный глагол. 
3. Четырехбуквенный глагол. 
4. Времена в арабском языке. 
5. Специфика спряжения арабского глагола в 

прошедшем времени. 
 
Настояще-будущее время глагола 

1. Форма глагола настоящего времени.  
2. Настоящее время глагола.  
3. Будущее время глагола. 

 

Несогласованное определение 

1. Употребление « إََ◌ضافة».  
2. Упрощение речи при помощи « إََ◌ضافة».  
3. Виды «مضاف» .«إََ◌ضافة» и « مضافإليه». 
4. Виды согласованных определений. 

 
Глагольное предложение 

  .сказуемое глагольного предложения – «ألفعل» .1
2. Роль сказуемого. «ألفاعل» – подлежащее глагольного предложения.  
3. Виды подлежащего.  
4. Пропуск подлежащего.  
5. Падеж.  
6. Окончание подлежащего.  
7. Согласование подлежащего с глаголом – сказуемым. 

 
Модуль 5 Повседневная жизнь 
Имя числительное 

1. Числительные количественные.  
2. Числительные порядковые. 
3. Обозначение времени. 

 
Переходный глагол и дополнение 

1. Переходные и непереходные глаголы.  
2. Прямые и косвенные дополнения.  
3. Виды дополнений. 
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Модуль 6.  Еда и напитки 

Выражение принадлежности 

1. Обозначение выражения принадлежности в арабском языке.  
2. Употребление предлогов принадлежности.  
3. Выражение принадлежности в именном предложении.  
4. Выражение принадлежности в глагольном предложении 

 
Повелительное наклонение 

1. Виды наклонения арабского глагола.  
2. Образование повелительного наклонения.  
3. Употребление повелительного наклонения.  
4. Повелительное наклонение трехбуквенного глагола.  
5. Повелительное наклонение четырехбуквенного глагола. 
 
Модуль7.Намаз 
Неправильные глаголы 

1. Хамзованные глаголы.  
2. Удвоенные глаголы.  
3. Глаголы, подобные правильным.  
4. Пустые глаголы.  
5. Недостаточные глаголы.  
6. Вдвойне неправильные глаголы. 
 

Двухпадежные имена 

 
1. Формулы двухпадежных имен.  
2. Склонение двухпадежных имен в неопределенном и определенном 

состояниях.  
3. Имена собственные с двухпадежным склонением. 
 
Модуль 8. Учеба 
Двухбуквенные существительные. 

1. Склонение пяти двухбуквенных существительных, составляющих 
исключение.  

2. Образец склонения двухбуквенных существительных 

 
Глагол «быть» 

1. Роль глаголов бытия и становления.  
2. Значение этих глаголов. «إسمكان».  
3. Виды « إسمكان».  
4. Согласование глаголов бытия и становления с подлежащим и сказуемым.  
5. Особые случаи постановки сказуемого перед подлежащим.  
6. Неправильные глаголы. 
7. «Слабые» глаголы.  
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8. Спряжение глагола كان в прошедшем времени.  
9. Спряжение глагола كان в настоящее-будущем времени.  
10. Функции глагола  كان.  

 
 

Имена места и времени 

1. Обстоятельство места.  
2. Обстоятельство времени.  
3. Виды обстоятельства места и времени.  
4. Падеж.  
5. Особые случаи пропуска обстоятельства места и времени. 

 
Модуль 9.Работа 
Причастие действительного и страдательного залога. Масдар 

1. Причастие действительного залога в функции глагола.  
2. Употребление подлежащего и дополнения после причастия в функции 

глагола-сказуемого.  
3. Падеж подлежащего и дополнения. Причастие страдательного залога в 

функции переходного глагола,  
  .«ناءب الفاعل» .4
5. Употребление второстепенных членов предложения после причастия 

страдательного залога.  
6. Падеж «ناءبالفاعل».  
7. Употребление второстепенных членов предложения после причастия 

страдательного залога. 
 

 Вторая порода глагола 

1. Спряжение глаголов производных пород.  
2. Основные значения глаголов производных пород.  
3. Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 

 

Модуль 10. Покупки 
Количественные числительные 20-99 

1. Образование количественных числительных.  
2. Круглые десятки количественных числительных.  
3. Количественные числительные от 21 до 99.  
4. Правила употребления данных числительных 

 

Прилагательные обозначающий цвет 

1. Прилагательные, обозначающие цвет, внешнее качество, достоинство 
или недостаток.  

2. Способы образования качественных прилагательных, обозначающих 
цвет, внешнее качество, достоинство или недостаток. 
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3. Способы употребления качественных прилагательных, обозначающих 
цвет, внешнее качество, достоинство или недостаток.  

4. Склонение качественных прилагательных, обозначающих цвет, 
внешнее качество, достоинство или недостаток. 
 

Модуль 11. Погода  
Четвертая порода глагола 

1. Спряжение глаголов производных пород.  
2. Основные значения глаголов производных пород.  
3. Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 
 

Третья порода глагола 

1. Спряжение глаголов производных пород.  
2. Основные значения глаголов производных пород.  
3. Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 
 
Шестая порода глагола 

1. Спряжение глаголов производных пород.  
2. Основные значения глаголов производных пород.  
3. Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 
 
Модуль 12. Люди и страны 
Имя орудия труда 

1. Формы имен орудий.  
2. Множественное число имен орудий 

 
Порядковые числительные от 11 и выше 

1. Согласование имен исчисляемых с числительными.  
2. Порядковые числительные от 20 и выше.  
3. Круглые числительные 

 
Глагол «не имеется, не является кем-либо» ْيسَ ◌َ ل  

1. Склонение глагола ْيسَ ◌َ ل  в прошедшем времени. 
2. Функции  глагола ْيسَ ◌َ ل  
 
Модуль 13. Увлечение 
Седьмая порода глагола 

1. Спряжение глаголов производных пород.  
2. Основные значения глаголов производных пород.  
3. Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 
 
Восьмая  порода глагола 

1. Спряжение глаголов производных пород.  
2. Основные значения глаголов производных пород.  



91 
 

3. Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 
 
Обозначение возраста 

1. Числительные для обозначения возраста. 
2.  Имена названия рода занятий.  
3. Приложение. 
 
Модуль 14. Поездка 
Числительные от 1000 и выше 

1. Согласование имен исчислимых с числительными. 
2.  Обозначение дат.  
 
Девятая  порода глагола 

1. Спряжение глаголов производных пород.  
2. Основные значения глаголов производных пород.  
3. Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 
 
Относительные местоимения 

1. Относительные местоимения. «صلةالموصول » ,«إسمالموصل». 
2.  Виды «صلةالموصول». 
3.  Согласование относительных местоимений.  
4. Род, число и падеж относительных местоимений. 
5. Придаточное определительное предложение. 
 
Модуль 15. Хадж и умра 
Десятая  порода глагола 

1. Спряжение глаголов производных пород.  
2. Основные значения глаголов производных пород.  
3. Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 
 
Подобно правильные глаголы 

1. Определение подобно правильных глаголов.  
2. Склонения подобно правильного глагола в прошедшем и настоящее 

будущем времени. 
 
Усеченная форма глагола 

1. Усеченное наклонение.  
2. Значение частиц, ставящих глагол в усеченное наклонение.  
3. Окончание глаголов в усеченном наклонении. 

 
 

10.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ) 
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1. Согласные и гласные звуки 
2. Слог и ударение. 
3. Танвинное окончание. 
4.  Лигатура.  
5. Удвоение согласных.  
6. Сверхдолгий слог.  
7. Показатель женского рода.  
8. Склонение имен. 
9. Качественные имена прилагательные.  
10. Относительные имена прилагательные. 
11.  Именное предложение 
12.   Относительное прилагательное  
13.  Вопросительное предложение 
14.  Двойственное число 
15.   Множественное число 
16. Вопросительные местоимения. 
17. Слитные местоимения.  
18. Местоимения слитные – местоимения, выполняющие функцию имен в 

косвенных падежах.  
19.  Указательные местоимения 
20.   Глагол. Прошедшее время глагола 
21.  Настояще-будущее время глагола. Будущее время глагола. 
22.  Несогласованное определение 
23.  Глагольное предложение 
24.  Переходный глагол и дополнение 
25.  Имя числительное. Количественные числительные первого десятка. 
26.  Порядковые числительные первого десятка. 
27.  Обозначение времени. 
28.   Количественные числительные от11 до19 
29.   Выражение принадлежности 
30.   Повелительное наклонение 
31.   Неправильные глаголы 
32.   Двухпадежные имена 
33.   Предлоги 
34  Двухбуквенные существительные. 
35 Глагол  كان. 
36 Имена места и времени 
37 Причастие действительного и страдательного залога. Масдар 
38 Вторая порода глагола.  
39 Количественные числительные 20-99 
40 Пятая порода глагола. 
41  Прилагательные обозначающий цвет 
42 Четвертая порода глагола  
43 Третья порода глагола 
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44 Шестая порода глагола 
45 Имя орудия труда 
46 Порядковые числительные от 11 и выше 
47 Глагол «не имеется, не является кем-либо» ََلْيس 
48  Седьмая порода глагола 
49 Восьмая порода глагола 
50 Обозначение возраста 
51 Числительные от 1000 и выше 
52 Девятая порода глагола 
53 Относительные местоимения 
54  Десятая порода глагола 
55 Усеченная форма глагола 

 

10.5.1.ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования  
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра лингвистики и журналистики 

 
Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЛЖ 
__________ Г. А. Гюльмагомедов 
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Арабский язык (профессионально-ориентированное изучение)» 
 

1. Двойственное число 
2. Глагольное предложение  

 
 

 
Составитель        Зубаирова Л. М. 
 

 
 

10.6.ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Грамматические вопросы  

2. Корень слова. 

3. Род, падежи и состояния имени существительного. 

4. Относительные прилагательные 
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5. Вопросительное предложение 

6. Двойственное число и множественное число 

7. Местоимения 

8. Именное предложение с разделительным местоимением 

9. Глагол 

10. Согласованное определение и несогласованное 

определение 

11. Глагольное предложение 

12. Порядковые числительные первого десятка 

13. Переходные и непереходные глаголы 

14. Количественные числительные с 11-99 

15. Неправильные глаголы 

16. Двухпадежные имена 

17. Обстоятельства 

18. Первая порода глагола 

19. Количественные числительные от  20 до 99 

20. Числительные количественные от 100 и выше 

21. Подобноправильные глаголы 

22. Порядковые числительные от 11до 19 

23. Порядковые числительные от 20 и выше 

24. Сослагательное наклонение 

25. Обороты долженствования 

26. Пустые глаголы. 

27. Залоги арабского глагола. 

28. Глаголы начинания и длительности. 

29. Прошедщее-длительное время глагола. 

30. Формы выражения восхищения. 

 
 
 

Таблица 6 



95 
 

 

10.7.ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Разделы и темы 

Объем 
часов Виды и содержание 

самостоятельной работы 
офо зфо 

РАЗДЕЛ 1. Введение 

Важность изучения арабского 
языка 

1 
2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе).Выполнение 

домашнего задания. 
Арабская фонетика и письмо.  1 

2 

Артикуляционная база 
арабского литературного языка 1 

2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе).Выполнение 

домашнего задания. 
Именное предложение.  1 

2 

Относительные 
прилагательные. 1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). Вопросительные предложения. 1 2 

Двойственное число.  
Множественное число. 

1 2 

Имена «мыслящих» и 
«немыслящих».  

1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). Согласованное определение с 
именами  множественного 
числа. 

2 2 

Итого за раздел 10 18  

РАЗДЕЛ 2. Основные понятия арабского языка. 

Местоимения.  1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе).Выполнение 

домашнего задания. 

Указательные местоимения. 
1 2 

Слитные местоимения с 
предлогами. 

1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе).Выполнение 

домашнего задания. 
Глагол. 

1 2 

Прошедшее время. 1 2 Проработка учебного материала 
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Формы глаголов настоящее -
будущего времени. 

1 2 (по конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе).Выполнение 

домашнего задания. 

ИТОГО 6 12  

РАЗДЕЛ 3. Основной курс. 
Письмо. Грамматика. Единицы 
речи. 

1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе).Выполнение 

домашнего задания. 

Средние согласные и гласные 
звуки. 

1 2 

Согласованное и 
несогласованное определение. 

1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе).Выполнение 

домашнего задания. 
Глагольное предложение. 

1 2 

ИТОГО 4 8  

РАЗДЕЛ 4. Приветствие и знакомство 

Имена числительные. 1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Будущее время глагола.  

1 2 

Частица обращения. 1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Переходность и 
непереходность глаголов. 

1 2 

Количественные числительные 
с 11-99. 2 2 

ИТОГО 6 10  

РАЗДЕЛ 5. Семья 

Арабское письмо 1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Омографы. Лигатуры 

1 2 

Дополнение. 1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Выражение принадлежности. 

1 2 

Повелительное наклонение. 1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 
Неправильные глаголы. 1 2 



97 
 

Двухпадежные имена. 1 2 учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 7 14  

РАЗДЕЛ 6. Жилье  

Слог и ударение  1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Правописание хамзы.  

1 2 

Корень слова 1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Предлоги.  

1 2 

Обстоятельства. 1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Двухбуквенные имена. 

1 2 

ИТОГО 6 12  

РАЗДЕЛ 7. Повседневная жизнь 

Глагол 2 1 .كان Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Имена места и времени 

1 2 

Первая порода глагола 2 

2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 4 6  

РАЗДЕЛ 8. Учеба 
Части речи.  Имя 
существительное.  

1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Категории рода. 1 2 

Имена лиц, обозначающих 
постоянный род занятий. 

1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Образование 2-й породы 
глагола. 

1 2 

ИТОГО 4 8  

РАЗДЕЛ 9. Работа 
Определенность и 
неопределенность имени.  

1 
 

2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 
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Солнечные и лунные 
согласные. 

1 2 учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Ассимиляция артикля. 1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Склонение имени 

1 2 

Количественные числительные 
от 20 до 99. 

1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Образование и значения 5-й 
породы глагола. 

1 2 

ИТОГО 6 12  

РАЗДЕЛ 10.  Увлечения 

Имена орудий труда. 1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Имена – названия рода 
занятий. 

1 
2 

Глагол 2 1 .ليس Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Образование 7-й породы 
глагола. 

1 
2 

Образование 8-й породы 
глагола. 

2 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 6 10  

РАЗДЕЛ 11. Люди и страны. 

Количественные числительные 
от 100и выше. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания 

Обозначение возраста людей. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания 

9-я порода глагола 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

10-я порода глагола. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
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Подобноправильные глаголы. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Порядковые числительные от 
11 и выше. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 6 12  

РАЗДЕЛ 12. Хобби и поездки 

Сослагательное наклонение. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Модальные обороты.  

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Конструкции 
долженствования. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Пустые глаголы. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Обозначение арабских дат и 
месяцев. 

2 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 6 10  

РАЗДЕЛ  13. Хадж и умра. 

Страдательный залог 
прошедшего времени глаголов 
производных пород.  

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Глаголы начинания и 
длительности 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Времена глаголов 
1 

2 
Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 
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Выполнение домашнего задания. 

Сложные временные 
конструкции.  2 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Прошедшее длительное время 1 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 6 10  

РАЗДЕЛ  14. Отдых в Исламе  

Количественные числительные 
от 100и выше. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Обозначение возраста людей. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Частицы обращения. 

2 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 4 6  

РАЗДЕЛ 15.  Семейная жизнь. 

Придаточные предложения 
места. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Существительные «ذو». 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сложные прилагательные. 1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 4 8  
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РАЗДЕЛ 16.  Школы и научные институты. 

Частицы обращения. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Придаточные предложения 
места.  

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Придаточные предложения 
времени 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Придаточные предложения 
причины. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 4 8  

РАЗДЕЛ 17.  Наука и образование. 

Глагольная частица « قد». 
Местоимения. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сукунированный « 1 .«تاءالتأنيث 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Дробные числительные и 
проценты.  

2 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 4 6  

РАЗДЕЛ 18.  Профессии 

Союзы. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Времена глаголов. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Превосходная степень 1 2 Проработка учебного материала 
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прилагательных. (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Именное предложение. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 4 8  

РАЗДЕЛ  19.  Арабский язык. 

Существительные «ذو».  

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сложные прилагательные. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Прямое дополнение. 1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Придаточные дополнительные 
предложения. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 4 8  

РАЗДЕЛ  20.  Призы и премии. 

Придаточные предложения 
времени 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Глагольная частица « قد».  

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Местоимения. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Страдательный залог 
настояще-будущего времени 
глаголов. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
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ИТОГО 4 8  

РАЗДЕЛ  21. Интернет и современные средства связи 

Изафетное сочетание. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Наречия и разновидности. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Грамматические числа. 

2 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 4 6  

РАЗДЕЛ  22.  Современные средства связи и передвижения 

Слитные местоимения в 
именительном падеже. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Целое множественное число 
ж.р. 

2 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 4 6  

РАЗДЕЛ  23. Южные и северные страны. 

Придаточные дополнительные 
предложения. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Указательные местоимения 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение 

2 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
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ИТОГО 4 6  

РАЗДЕЛ  24. Путешествия.  

Частицы отрицания 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Согласованное определение 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Частицы отрицания 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 4 8  

РАЗДЕЛ  25. Ислам и гигиена. 

Глагол «كان» и ему подобные. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Придаточные определительные 
предложения. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Префиксы настояще-будущего 
времени. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 4 8  

РАЗДЕЛ 26. Исламский мир. Нынешнее положение исламских стран. 

Придаточные определительные 
предложения. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
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Показатели ж.р. Целое мн. 
число м.р. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Частицы сослагательного 
наклонения. 

1 

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 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Имя единичности. 1 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Слитные местоимения с 
глаголами. 1 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Наклонения арабского глагола 2 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 8 14  

РАЗДЕЛ 27. Военные конфликты и мирное урегулирование. 
Преступления их причины и последствия. 

Имена уменьшительные. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сложные временные 
конструкции. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Повелительное наклонение 1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение.Дагестан 1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
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ИТОГО 4 8  

РАЗДЕЛ 28. Безопасность и стабильность и их место в нашей жизни. 

Домашнее чтение Ислам и 

глобализация 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Относительные 
существительные: имя 
собирательное. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 2 4  

РАЗДЕЛ  29 . Экология и формы 
загрязнения окружающей среды.  

Повелительное наклонение 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Имена места обилия: значения 
вопросительных частиц 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Относительные 
существительные: имя 
собирательное.  

2 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 4 6  

РАЗДЕЛ  30. Религиозная толерантность и диалог культур. 

Значения предлога  ب. Слабые 
согласные 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Придаточные предложения 
времени. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Выдающиеся личности в 
Исламе. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Праздники в Исламе. 1 
2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 
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Выполнение домашнего задания. 

Религиозная толерантность и 
диалог культур. 

2 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 6 10  

РАЗДЕЛ  31. География ислама 
Значения предлога من. Ломаная 
форма мн.числа. 

1 

2 

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. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Обряды и традиции арабов. 1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Женщина в Исламе. 1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 4 8  

РАЗДЕЛ  32. Высокие технологии 

Придаточные предложения 
места. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Усеченная форма 
неправильных глаголов. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Значения предлогаالنَِّكَرةُ . في
 َواْلَمْعِرَفةُ 

2 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 4 6  

РАЗДЕЛ  33. Научные открытия 
ِحيُح َواْلِفْعُل اْلُمْعتَلُّ   الِفْعُل الصَّ

Предложения со сложным 
1 2 Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 
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союзом 
 ال....َفَحْسُب بَْل....

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

  َظْرُف اْلَمَكانِ 
Давнопрошедшее времяглагола 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

َمانِ َظْرُف    الزَّ
Будущее-предварительное 
время глагола 

2 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 4 6  

РАЗДЕЛ  34. Уровни образования 

Значения предлога ب. Слабые 
согласные 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Придаточные предложения 
времени. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

 (٩٠ – ٢٠) ، (١٩ -١١) تَْميِيُزاألَْعَدادِ 
،(١٠٠،١٠٠٠) 
 Глаголы похвалы иاألْسَماُءاْلَخْمَسةُ 
порицания 

2 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 4 6  

РАЗДЕЛ  35. Современная арабская литература 
 Придаточныеاْلَحالُ .أفعااللمدحوالذّمّ 
предложения условия 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

  فِْعُل األْمِر اْلُمْعتَلُّ 
Сложные прилагательные 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

 Глаголы бытия и .األْفَعاُل اْلَخْمَسةُ 
становления 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение  1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
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ИТОГО 4 8  

РАЗДЕЛ  36. Арабские писатели. 
 Глаголы близости .اَْلُمَنادَى
действия 2 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Придаточные предложения 
условия. Сложные 
прилагательные 
 

1 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ْفعِ ِفي األْسَماِء َواألْفَعالِ   َعالَماُت الرَّ
Числительные-наречия 1 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

  َعالَماُت َجْزِم اْلِفْعِل اْلُمَضاِرعِ 
Числительные-наречия 1 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

  اُت النَّْصِب ِفي األْسَماِء َواألْفَعالِ 
Модальные обороты для 
выражения уверенности и 
реальности высказываемого 

1 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 6 10  

РАЗДЕЛ  37. Арабская литература 

Модальные обороты для 
выражения уверенности и 
реальности высказываемого 

1 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение. 

1 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

 َعالَماُت َجّرِ االْسمِ 
Частицы исключения 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Частицы исключения 
 َعالَماُت النَّْصِب ِفي األْسَماِء َواألْفعَالِ 
 فِْعُل األْمِر اْلُمْعتَلُّ 
 اْلَحالُ 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сокращения.  1 
2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 
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Выполнение домашнего задания. 

Выдающиеся личности в 
Исламе. 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 6 12  

РАЗДЕЛ  38. Арабская поэзия. 
Выражение условного 
действия формой прошедшего 
времени глагола 
Дополнительные средства 
выражения неопределенности 
имени существительного 

1 

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 

1 

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 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Общие нормы чтения в 
современном арабском 
литературном языке 

1 

2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Иностранные заимствования в 
арабском языке 2 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 6 10  

РАЗДЕЛ 39.  Поэты арабского мира. 

Выражение условного 
действия формой прошедшего 
времени глагола 2 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сложноподчиненные 
предложения с придаточными 
условными 

1 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Двоякий род некоторых имен 
существительных 1 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 
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учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сложносочиненные 
предложения 1 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Дополнительные средства 
выражения неопределенности 
имени существительного 1 2 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 6 10  

ИТОГО ПО КУРСУ 318 447  
 
 

11.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 
и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 



112 
 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.01.17 Арабский язык 

(профессионально-ориентированное изучение) 
 

1. Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с 
теоретическими основами арабского языка, и формирование у 
них умений практического применения данного языка. 
Основные 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 Б1.О.01.17 Арабский язык 
(профессионально-ориентированное изучение) в структуре 
ОПОП 
Дисциплина «Арабский язык (профессионально-
ориентированное изучение)» относится к  обязательным 
дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика 
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3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
УК 
 

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и на иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости 
от цели и условий коммуникации на русском или 
на иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 
особенностей стилистики официальных и 
неофициальных писем на русском или 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.3. Устно осуществляет деловую 
коммуникацию на русском и иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках межличностного общения 
 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
 
 
Форм
ы 
обучен
ия 

Виды учебной работыих трудоемкость 
все
го 

семес
тр 

Лаборатор
ные 
занятия 

Промежуточ
ный 
контроль 

Самостоятел
ьная работа 

Форма 
аттеста
ции 

Очная   
 
540 

III 54  36 контр 
IV 32  94 экзамен 
V 32  40 контр 
VI 44  64 зачет 
VII 60  84 экзамен 

Заочна
я  

 
 
540 

III 10  134 контр 
IV 6 4 62 зачет 
V 10  62 контр 
VI 10 4 94 зачет 
VII 10 9 125 экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование представлений  студентов о сущности и этапах 
возникновения  мировых  религий, основах религиозной практики ислама. 

Задачи: 
      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 «МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ» В СТРУКТУРЕ 
ОПОП 

Дисциплина «Мировые религии» входит в базовую часть учебного 
плана. Знание по дисциплине «Мировые религии» необходимо для изучения 
содержания дисциплин «Исламское право», «Рецитация Корана», 
«Религиозные нравственно-этические нормы», «Духовно-нравственное 
развитие личности». 

 
 
  

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 68 
Трудоемкость (з.е.)   
Контактная работа (всего)   
Из них: 

лекции 14 4 
практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 
Самостоятельная работа 40 58 
Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 
особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
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общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

культурных отличий и ценностей локальных 
цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 
на основе знания истории. 

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 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  
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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 
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. 
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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  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 Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Религия в 
современном мире 

2 2 2       4 6 УК-5 

1.2. Иудаизм 2   
 

2     6 3 УК-5 

1.3. Буддизм     
  

    6 4 УК-5 

1.4. Христианство 2   2       4 4 УК-5 
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1.5 Промежуто-чный 
контроль 

         

Модуль 2. История Нового времени 
2.1. Возникновение и 

история развития  
Ислама 

2 2 2       4 4 УК-5 

2.2. Священный Коран  
 

  2 2     2 4 УК-5 

2.3. Сунна  в  Исламе     2       2 2 УК-5 

2.4. Иджма и кыйса в 
Исламе 

 
  2       2 6 УК-5 

2.5. Промежуто-чный 
контроль 

         

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

вероубеждения 
2   2 2     2 6 УК-5 

3.2. История  пророков  
,упомянутых  в  
Коране 

2   2 
 

    2 6 УК-5 

3.3. Пророк Мухаммад      2       4 6 УК-5 

3.4. Формирование 
мусульманской  
общины (Умма) 

2   
 

      4 7 УК-5 

3.5
  

Промежуточный 
контроль 

          
 

      

  Итого: 14 4 18 
 

  
 

40 58   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
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. 
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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 Возникновение и 
история развития  
Ислама 

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. 

 

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 
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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 
вероубеждения 

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 Формирование 
мусульманской  
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 Исламе 

Семинар №13 

Мазхабы  в  Исламе 

1.Роль  мазхабов в Исламе  
2.Правомерность мазхабов 
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  
вероисповедания  

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. 
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4.4 Нравственный 
облик 
мусульманина 

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 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Основы религи». Перечень видов оценочных средств 
соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 
представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущей и 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. 

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 модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
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Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 
Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 



13 
 

 

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. 

9. 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 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 5 

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 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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% от 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  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.. 

4. Рыбаков С.В. История России с древнейших времен до 1917 года: 
учебное пособие. Саратов: Профобразование, 2021. – 354 с. Текст 
электронный - Режим доступа: http://iprbookshop.ru/11325. 

 
12.2. 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 
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3.Иванова Л.Н. Индуизм. М.,2003 
4. Ислам и мусульмане: 40 вопросов об  исламе М., 2000 
5.Косарев А.Ф1.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. 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 

 
12.3. 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». 
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5.Филин С.П. Концепции современного естествознания:  учебное пособие. 
Саратов,2012 . http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0..01. МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.02.01. Мировые религии 
  
 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 
38.03.05 Бизнес-информатика 
45.03.02 Лингвистика 
42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Электронный бизнес 
Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур 
История и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 
студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлениям 
подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.05 Бизнес-информатика, 45.03.02 
Лингвистика, 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Мировые религии» предусмотрено 
формирование следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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УК-5. 
Способен 
восприни
мать 
межкульт
урное 
разнообра
зие 
общества 
в 
социальн
о- 
историчес
ком, 
этическо
м и 
философс
ком 
контекста
х 

УК-5.1. 
Интерпретирует 
проблемы 
современности с 
позиций этики и 
философских знаний.  
УК-5.2. Демонстрирует 
понимание общего и 
особенного в развитии 
цивилизаций, 
религиозно-культурных 
отличий и ценностей 
локальных 
цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует 
современное состояние 
общества на основе 
знания истории. 

Знает основные категории философии, 
законы исторического развития, 
основы межкультурной коммуникации  
 
Умеет вести коммуникацию в мире 
культурного многообразия и 
демонстрировать взаимопонимание 
между обучающимися – 
представителями различных культур с 
соблюдением этических и 
межкультурных норм  
 
Владеет практическими навыками 
анализа философских и исторических 
фактов, оценки явлений культуры; 
способами анализа и пересмотра своих 
взглядов в случае разногласий и 
конфликтов в межкультурной 
коммуникации 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
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рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
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Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
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несколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

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. 
6. Возникновение иудаизма и его развитие.  
7. Основные  вехи  развития иудаизма. 
8. Иудаизм в современном мире и России. 
9. Иудаизм  в  Израиле.  
10. Возникновение  и развитие  буддизма.  
11. основные  исторические  события  буддизма. 
12. Особенности  развития и распространения тибетского буддизма. 
13. Особенности  Российского буддизма. 
14. Особенности  православного вероучения. 
15. Православие  в  современном  мире и России 
16. Зарождение Ислама.  
17. Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 
18. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 
19. Основные направления  Ислама. 
20. Состав и основные идеи Корана.  
21. Структура Корана. 
22. Стиль Корана. 
23. Коранические  истории и притчи Корана. 
24. Переводы и толкования Корана 
25. Значение Сунны для  Ислама. 
26. Хадисы Сунны.  
27. Классификация хадисов в Сунне. 
28. Хадисы как основа поведения мусульманина 
29. Иджма  - как  единогласное мнение мусульманских ученых-

богословов. 
30. Предмет и сфера применения иджма 
31. Степени иджма и условия его вознесения 
32. Кыйас- как выявление шариатской  нормы. 
33. Область  применения кыйаса и его составные части 

10.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
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Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 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»: 
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; 
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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:  
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; 
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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; 
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 
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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 
г) может быть отменено 
11. Определите значение терминов: 
а) Илла 
б) Хикмат 
в) Маслихат 
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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 
 
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 
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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? 
а) 150 
б)100 
в)104 
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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… 
а) Абу Бакр 
б) Абдуллах 
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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) 
    г) 
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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. 
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7) В каком веке христианство стало государственной религией Руси? 
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 епар1.Вера  в древних  людей в добрых и злых духов  называется: 
а) анимизм; 
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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»: 
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. 
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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:  
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; 
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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; 
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; 
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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 
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.  
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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 
 
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) 
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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? 
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 
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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… 
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. 
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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) 
    г) 
25)Определите значение терминов 
а) фарз 
б) сунна 
в) харам 
г) караха 
д) ихсан 
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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 
б) 
в) 
г) 
33)Кто из халифов создал судебную систему и вел новое летоисчисление? 
а)Абу Бакр 
б)Умар бин аль Хаттаб 
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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? 
а) в V I веке; 
б) в V II веке; 
в) в V III веке; 
г) в  IX веке; 
д) в X  веке. 
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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 
г) Алматинская и Семипалатинская 
д) нет верного  ответа  
8)К какой иерархии относятся Костанайские церкви? 
а) Алматинская и Казахстанская  
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б) Уральская и Гурьевская 
в) Чимкентская и Акмолинская 
г) Алматинская и Семипалатинская 
д) нет верного  ответа  

1.1. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
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. 
6. Возникновение иудаизма и его развитие.  
7.  Основные  вехи  развития иудаизма. 
8.  Иудаизм в современном мире и России. 
9.  Иудаизм  в  Израиле. 
10. Возникновение  и развитие  буддизма.  
11.  Основные  исторические  события  буддизма. 
12. Особенности  развития и распространения тибетского буддизма. 
13.  Особенности  Российского буддизма. 
14. Особенности  православного вероучения. 
15. .Православие  в  современном  мире и России. 
16. Отношения  Русской  православной Церкви и  Российского  государства.   
17.  Зарождение Ислама.  
18.  Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 
19.  Основные  догмы и ритуалы Ислама. 
20.  Основные направления  Ислама. 
21. Состав и основные идеи Корана.  
22. Структура Корана. 
23. Стиль Корана. 
24. .Коранические  истории . 
25.  Концепции  происхождения  религии. 
26.  Функции религии и ее  роль  в  обществе. 
27.  Виды  религиозной  деятельности. 
28.  Виды  религиозных  организаций. 
29. Особенности религиозных отношений и их  современный  характер. 
30. Возникновение иудаизма и его развитие.  
31.  Основные  вехи  развития иудаизма. 
32.  Иудаизм в современном мире и России. 
33.  Иудаизм  в  Израиле. 
34. Возникновение  и развитие  буддизма.  

34.1. 1. 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. 
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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. 

 

 

34.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. «Религия в современном мире» 
2. «Разделение  христианских церквей.» 
3. «Возникновение и история развития Ислама» 
4. «Возникновение и  формирование иудаизма.» 
5. «Коран - откровение Аллаха.» 
6. «Возникновение буддизма и история его становления.» 
7. «Составные части вероубеждения» 
8. «Религиозные секты Христианства» 
9. Арабо-мусульманский вклад в мировую цивилизацию. 
10. С Сходство и различие между католицизмом и  православием.ходство 

и различие между католицизмом и  православием. 
11. Устройство католической  церкви. 
12. Новшества  в  устройстве  католической  Церкви в XXв. 
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13. Основные положения  учения  гань. (Буддизм) 
14. Восьмиричный  путь освобождения в буддизме. 
15. Основы буддийской философии. 
16. Истоки  и история формирования Талмуда. 
17. .Евреи в современном мире. 
18. .Основные  элементы иудаизма 
19. Историко-религиозные описания даосизма. 
20. Основные  идеи конфуцианского учения. 
21. Религиозные представления древних славян. 
22. Религия  античности. 
23. Праведные  халифы и их  истории. 
24. Основные  направления  Ислама. 
25. Коран  в  жизни  мусульман. 
26. Толкования и переводы Корана 
27. Виды хадисов в Сунне. 
28.  Хадисоведение сегодня. 
29. Предмет Иджима и сфера его  применения. 
30. Сущность кыйаса и сфера его  применения. 
31. Единобожие  в  Исламе. 
32. Намаз: виды и их  особенности. 
33. История пророка  Нуха. 
34. История  пророка  Ибрахима. 
35. Достоинства  и благонравие Пророка  Мухаммада. 
36.  Деяния  Пророка Мухаммада. 
37. Ислам  в  современном  мире. 
38. Мусульманский  календарь. 
39. Правомерность  мазхабов. 
40. Единство и разногласие мазхабов. 
41.  Мазхаб имама  Абу  Ханифы. 
42. Мазхаб имама Ахмада. 
43. Ислам и права человека. 
44. .Ислам  и терроризм. 
45. Человеческае истории  и пути  избавления от  них в  Исламе. 
46. Женщина  в  Исламе. 
 

34.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Возникновение иудаизма и его развитие 

1. Основные  вехи  развития иудаизма. 
2. Иудаизм в современном мире и России. 
3. Иудаизм  в  Израиле 
 
  

 
 
Модуль 2. Зарождение Ислама 

1. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 
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2. Основные направления  Ислама 
3. Хадисы Сунны.  
4. Классификация хадисов в Сунне. 
5. Хадисы как основа поведения мусульманина 
6. Значение Сунны для  Ислама. 
 
 
 
Модуль 3 Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 

1. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 
2. Основные направления  Ислама. 
3. Состав и основные идеи Корана.  
4. Структура Корана. 
5. Стиль Корана. 
6. Коранические  истории и притчи Корана. 
7. Переводы и толкования Корана. 
  

 

34.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Возникновение иудаизма и его развитие.  
2. Основные  вехи  развития иудаизма. 
3. Иудаизм в современном мире и России. 
4. Иудаизм  в  Израиле.  
5. Возникновение  и развитие  буддизма.  
6. основные  исторические  события  буддизма. 
7. Особенности  развития и распространения тибетского 

буддизма. Возникновение иудаизма и его развитие.  
8. Основные  вехи  развития иудаизма. 
9. Иудаизм в современном мире и России. 
10. Иудаизм  в  Израиле.  
11. Возникновение  и развитие  буддизма.  
12. основные  исторические  события  буддизма. 
13. Особенности  развития и распространения тибетского 

буддизма. 
14. Особенности  Российского буддизма. 
15. Особенности  православного вероучения. 
16. Православие  в  современном  мире и России 
17. Зарождение Ислама.  
18. Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 
19. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 
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20. Основные направления  Ислама. 
21. Состав и основные идеи Корана.  
22. Структура Корана. 
23. Стиль Корана. 
24. Коранические  истории и притчи Корана 
25. Особенности  Российского буддизма. 
26. Особенности  православного вероучения. 
27. Православие  в  современном  мире и России 
28. Зарождение Ислама.  
29. Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 
30. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 
31. Основные направления  Ислама. 
32. Состав и основные идеи Корана.  
33. Структура Корана. 
34. Стиль Корана. 
35. Коранические  истории и притчи Корана 

34.4.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 45.03.02  Лингвистика 
Профиль – "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур" 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ТиСГД 
__________ З. М. Амирова 
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Мировые религии» 
 

1. Коран  в  жизни  мусульман. 
2. Религиозные представления древних славян.. 
 

 
Составитель        Дибиров Ш. С. 

 

34.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

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. 
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6. Возникновение иудаизма и его развитие.  
7. Основные  вехи  развития иудаизма. 
8. Иудаизм в современном мире и России. 
9. Иудаизм  в  Израиле.  
10. Возникновение  и развитие  буддизма.  
11. основные  исторические  события  буддизма. 
12. Особенности  развития и распространения тибетского 

буддизма. 
13. Особенности  Российского буддизма. 
14. Особенности  православного вероучения. 
15. Православие  в  современном  мире и России 
16. Зарождение Ислама.  
17. Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 
18. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 
19. Основные направления  Ислама. 
20. Состав и основные идеи Корана.  
21. Структура Корана. 
22. Стиль Корана. 
23. Коранические  истории и притчи Корана. 
24. Переводы и толкования Корана 
25. Значение Сунны для  Ислама. 
26. Хадисы Сунны.  
27. Классификация хадисов в Сунне. 
28. Хадисы как основа поведения мусульманина 
29. Иджма  - как  единогласное мнение мусульманских ученых-

богословов. 
30. Предмет и сфера применения иджма 
31. Степени иджма и условия его вознесения 
32. Кыйас- как выявление шариатской  нормы. 
33. Область  применения кыйаса и его составные части 

 
Таблица 6 

34.6. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Пророк 
Мухаммад 

4 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №1 

2. Написать 
рефераты 1,2,3 и 
защитить их. 

12 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 
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3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
1,2,3 

1.2. История 
пророков 
упомянутых 
в Коране 

4 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №2 

2. Написать 
рефераты 4,5,6 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
4,5,6 

1 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

1.3. Формирован
ие 
мусульманс
кой  общины 
(Умма) 

6 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №3 

2. Написать 
рефераты 7,8,9 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
7,8,9 

14 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

1.4. Значение  
мазхабов в 
Исламе 

4 8 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 

1 Тексты, 
рефераты, эссе 
Защита, 
презентация, 
тестирование 

Модуль 2. История Нового времени 
2.1. Исламские  

мазхабы 
4 6 1. Подготовить 

сообщения к 
семинару №5 

2. Написать 
рефераты 13,14,15 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
13,14,15 

14 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

2.2. Ислам и 
свобода  
вероисповед
ания 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №6 

2. Написать 
рефераты 16,17,18 
и защитить их. 

11 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 
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3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
16,17,18 

2.3. Нравственн
ый облик 
мусульмани
на. 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №7 

2. Написать 
рефераты 19,20,21 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
19,20,21 

11 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.4. Иудаизм 6 8 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 

14 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 3. Мир во второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
3.1.  6 8 1. Подготовить 

сообщения к 
семинару №9 

2. Написать 
рефераты 25 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
25 

11 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 

3.2. Христианст
во 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №10 

2. Написать 
рефераты 26 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
26 

14 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 

3.3. Буддизм 6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №11 

2. Написать 
рефераты 27, 28 и 
защитить их. 

14 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 
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3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
27, 28 

3.4. Возникнове
ние и 
история 
развития  
Ислама 

6 9 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №12 

2. Написать 
рефераты 29, 30 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
29, 30 

4. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 

5. Подготовиться к 
промежуточной и 
итоговой 
аттестации 

1 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

35. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 
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В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.02.01. Мировые религии» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование знаний обучаемых 
о движущих силах и закономерностях исторического процесса, места человека 
и социальных групп в историческом процессе и политической организации 
общества. 

Основные 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 «Мировые религии» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Мировые религии» входит в базовую часть учебного 

плана. Знание по дисциплине «Мировые религии» необходимо для изучения 
содержания дисциплин «Исламское право», «Рецитация Корана», 
«Религиозные нравственно-этические нормы», «Духовно-нравственное 
развитие личности». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах. 

 
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенного в 
развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и 
ценностей локальных цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует современное состояние общества на 
основе знания истории. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 
Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 

 



  



 

  



 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – учебная дисциплина «Рецитация Корана» реализуется с целью 
подготовки квалифицированного исламского теолога и представляет собой 
составную часть учебных дисциплин специальностей 38.03.01 Экономика, 
38.03.05 Бизнес-информатика, 45.03.02 Лингвистика42.03.02 Журналистика. 
Основной целью освоения дисциплины является обучение студентов 
таджвиду – искусству правильного чтения Священного Корана. 

Задачи: 
 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 «ИСТОРИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Рецитация Корана» входит в базовую часть учебного 
плана. Знание дисциплины «Рецитация Корана» необходимо для освоения 
содержания дисциплины «Исламское право», «Мировые религии», 
«Религиозные нравственно-этические нормы», «Духовно-нравственное 
развитие личности». 

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 10 
Из них: 

лекции   
лабораторные занятия 32 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 
Самостоятельная работа 40 58 
Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1Интерпретирует проблемы современности с 
позиций этики и философских знаний;  
УК-5.2Демонстрирует понимание общего и особенного 
в развитии цивилизаций, религиозно-культурных 
отличий и ценностей локальных цивилизаций;  



 

УК-5.3Анализирует современное состояние общества 
на основе знания истории 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

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. 
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 
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 таджвида 
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 (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» 

2.2. Правила чтения 
Священного Корана. 
Связанное 

Связанное удлинение \ мадду силагь\. В качестве 
упражнения Сурату «Аль-Хумаза». Заменительная 
удлинение \ мадду бадал\. В качестве упражнения рассмотри 



 

удлинение. 
Ассимиляция. 

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». 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Лаборато
рные 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Общие сведения о Благородном Коране, правила фонетики 
1.1. Введение. Общие 

сведения о 
Благородном 
Коране. Фонетика. 
Образование 
звуков. 
Достоинство 
Корана 

  4 2   4 6 УК-5.1; 
УК-5.2; 
УК-5.3 

1.2. Правило фонетики 
Особенные нормы 
фонетики. 
Фонетика 

  4 2   4 6 УК-5.1; 
УК-5.2; 
УК-5.3 



 

1.3. Образование 
гортанных звуков 
Образования 
языковых звуков и 
губных звуков 

  4 2   4 6 УК-5.1; 
УК-5.2; 
УК-5.3 

1.4. Образования 
языковых звуков и 
губных звуков 
Способы 
определения 
звуков. 

  4 2   4 6 УК-5.1; 
УК-5.2; 
УК-5.3 

Модуль 2.Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида 
2.1. Правила чтения 

Священного 
Корана. 
Спертоголосость. 
Правило буквы 
«Лам», Заменяющее 
удлинение 

  4 2   4 6 УК-5.1; 
УК-5.2; 
УК-5.3 

2.2. Связанное 
удлинение. 
Ассимиляция. 

  4    6 8 УК-5.1; 
УК-5.2; 
УК-5.3 

2.3. Чтение суры из 
Корана с 
соблюдением норм 
и правил таджвида. 
Губное сокрытие. 
Правила чтения 
буквы «Ра». 

  4    6 8 УК-5.1; 
УК-5.2; 
УК-5.3 

2.4. Чтение суры из 
Корана с 
соблюдением норм 
и правил 
таджвида.Пауза 
(вакф). Дуа, 
Саджату Аттилава 

  4    6 10 УК-5.1; 
УК-5.2; 
УК-5.3 

  Промежуточный 
контроль 

     4     

  Итого:   32 10  4 40 58   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Общие 
сведения о 
Благородном 
Коране 

Общие сведении 
об истории 
Корана. Начало 
божественного 
откровения. 

1. Превосходство и 
достоинство Корана  

2. Композиционные 
единицы Корана: аят и 
сура  
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Достоинство 
Корана. 

Рецитация 
Корана. 
Способы 
увеличения 
награды 
читающему. 
Чудеса Корана 

3. Виды и способы чтения 
Корана  

4. Нормы чтения Корана 
5. норм и правил 

таджвида.Сурату Аль-
Мурсалат ( ( سورة
 المرسالت

6. Сурату Аль-Инсан 
 (سورة اإلنسان)

7. Сурату Аль-Кийяма 
 (سورة القيامة)

8. Сурату Аль-Муддассир 
 سورة المدثر) )

9. Сурату Аль-
Муззаммиль(سورة المزمل) 

10. Сурату Аль-Джин ( 
 سورة الجن)

11. Сурату Аль-
Мунафикун ( سورة
 (المنافقون

12. Сурату Аль-Джумуа 
 (سورة الجمعة)

13. Превосходство и 
достоинство Корана  

14. Композиционные 
единицы Корана: аят и 
сура  

15. Виды и способы чтения 
Корана  

16. Нормы чтения Корана 
17. Чтение суры из Корана 

с соблюдением норм и 
правил 
таджвида.Сурату Аль-
Мурсалат (سورة المرسالت 

18. Сурату Аль-
Инсан(سورة اإلنسان)  

19. Сурату Аль-Кийяма 
 (سورة القيامة)

20. Сурату Аль-Муддассир 
 سورة المدثر) )

21. Сурату Аль-
Муззаммиль(سورة المزمل)  

22. Сурату Аль-Джин ( 
 سورة الجن)

23. Сурату Аль-
Мунафикун( سورة
 (المنافقون

24. Сурату Аль-
Джумуа(سورة الجمعة 

1.2. Правила 
фонетики. 

Особенные 
нормы 

1. Образование звуков  1 



 

Особенные 
нормы 
фонетики 

фонетики. 
Правило чтения 
некоторых букв. 
Способы 
произношения 
букв. 

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) 
14. Сурату Аль-

Мааридж( ة المعارجسور ) 
15. Образование звуков  
16. Понятие солнечные 

буквы. 
17. Понятие лунные буквы. 
18. Правила соединения. 
19. Чтение упражнений из 

пособия. 
20. Махрадж.  
21. Сурату Ат-Талак( سورة

 (الطالق
22. Сурату Ат-

Тагабун(سورة لتغابن) 
23. Сурату Аль-

Мульк(سورة الملك) 
24. Сурату Ат-

Тахрим( التحريمسورة  ) 
25. Сурату Аль-Хакка( سورة

  (الحاقة
26. Сурату Аль-

Калам(سورة القلم) 
27. Сурату Нух(سورة نوح) 
28. Сурату Аль-

Мааридж(سورة المعارج 
1.3. Образование 

гортанных 
звуков. 
Образования 
языковых 
звуков и 
губных букв. 

произношения 
гортанных 
звуков 

1. Образование звуков  
2. Понятие солнечные 

буквы. 
3. Понятие лунные буквы. 
4. Правила соединения. 
5. Чтение упражнений из 

пособия. 
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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

13. Сурату Аль-
Муджадила ( سورة
 (المجادلة

1.4. Образования 
языковых 
звуков и 
губных букв. 
Способы 
определения 
звуков 

Правило чтения 
Корана, 
ассимиляция. В 
качестве 
упражнения 
чтение Суры. 
Правило 
сукунированног
о нуна и 
танвина. В 
качестве 
упражнения 
чтение Суры. 

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-
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

13. Сурату Аль-
Муджадила ( سورة
 Превосходство (المجادلة
и достоинство Корана  

14. Композиционные 
единицы Корана: аят и 
сура  

15. Виды и способы чтения 
Корана  

16. Нормы чтения Корана 
17. Чтение суры из Корана 

с соблюдением норм и 

1 



 

правил 
таджвида.Сурату Аль-
Мурсалат (سورة المرسالت 

18. Сурату Аль-
Инсан(سورة اإلنسان) 

19. Сурату Аль-
Кийяма( امةسورة القي ) 

20. Сурату Аль-
Муддассир( (سورة المدثر 

21. Сурату Аль-
Муззаммиль(سورة المزمل) 

22. Сурату Аль-Джин( 
 سورة الجن)

23. Сурату Аль-
Мунафикун( سورة
 (المنافقون

24. Сурату Аль-
Джумуа(سورة الجمعة 

Модуль 2 Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида 
2.1. Правило 

чтения 
Священного 
Корана. 
Спертоголосо
сть. 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. 

1. Превосходство и 
достоинство Корана  

2. Композиционные 
единицы Корана: аят и 
сура  

3. Виды и способы чтения 
Корана  

4. Нормы чтения Корана 
5. Чтение суры из Корана 

с соблюдением норм и 
правил 
таджвида.Сурату Аль-
Мурсалат (سورة المرسالت 

6. Сурату Аль-
Инсан(سورة اإلنسان) 

7. Сурату Аль-
Кийяма(سورة القيامة) 

8. Сурату Аль-
Муддассир( (سورة المدثر 

9. Сурату Аль-
Муззаммиль(سورة المزمل) 

10. Сурату Аль-Джин( 
 سورة الجن)

11. Сурату Аль-
Мунафикун( سورة
 (المنافقون

12. Сурату Аль-
Джумуа(سورة الجمعة 
Образование звуков  

13. Понятие солнечные 
буквы. 

14. Понятие лунные буквы. 
15. Правила соединения. 
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16. Чтение упражнений из 
пособия. 

17. Махрадж.  
18. Чтение суры из Корана 

с соблюдением норм и 
правил таджвида. 

19. Сурату Аль-
Мунафикун( سورة
 (المنافقون

20. Сурату Аль-
Джумуа(سورة الجمعة) 

21. Сурату Ас-Сафф( سورة
 (الصف

22. Сурату Аль-
Мумтахина(سورة الممتحنة) 

23. Сурату Аль-Хашр( سورة
 (الحشر

24. Сурату Аль-
Муджадила ( سورة
 (المجادلة

2.2. Правила 
чтения 
Священного 
Корана. 
Связанное 
удлинение 

Правило 
удлинения 
(мадды). В 
качестве 
упражнения 
чтение Суры. 

1. Превосходство и 
достоинство Корана  

2. Композиционные 
единицы Корана: аят и 
сура  

3. Виды и способы чтения 
Корана  

4. Нормы чтения Корана 
5. Чтение суры из Корана 

с соблюдением норм и 
правил 
таджвида.Сурату Аль-
Мурсалат (سورة المرسالت 

6. Сурату Аль-
Инсан( اإلنسانسورة  ) 

7. Сурату Аль-
Кийяма(سورة القيامة) 

8. Сурату Аль-
Муддассир( (سورة المدثر 

9. Сурату Аль-
Муззаммиль(سورة المزمل) 

10. Сурату Аль-Джин( 
 سورة الجن)

11. Сурату Аль-
Мунафикун( سورة
 (المنافقون

12. Сурату Аль-
Джумуа(سورة الجمعة) 

1 

2.3. Правила 
чтения 
Священного 
Корана. 

Правило 
удвоения 
(ассимиляция). В 
качестве 

1. Превосходство и 
достоинство Корана  

1 



 

Ассимиляция 
Губное 
сокрытие 

упражнения 
чтение Суры. 
губное 
сокрытие, 
обязательное 
удлинение 

2. Композиционные 
единицы Корана: аят и 
сура  

3. Виды и способы чтения 
Корана  

4. Нормы чтения Корана 
5. Чтение суры из Корана 

с соблюдением норм и 
правил 
таджвида.Сурату Аль-
Мурсалат (سورة المرسالت 

6. Сурату Аль-
Инсан(سورة اإلنسان) 

7. Сурату Аль-
Кийяма(سورة القيامة) 

8. Сурату Аль-
Муддассир( (سورة المدثر 

9. Сурату Аль-
Муззаммиль(سورة المزمل) 

10. Сурату Аль-Джин( 
 سورة الجن)

11. Сурату Аль-
Мунафикун( سورة
 (المنافقون

12. Сурату Аль-
Джумуа(سورة الجمعة 
Образование звуков  

13. Понятие солнечные 
буквы. 

14. Понятие лунные буквы. 
15. Правила соединения. 
16. Чтение упражнений из 

пособия. 
17. Махрадж.  
18. Чтение суры из Корана 

с соблюдением норм и 
правил таджвида. 

19. Сурату Аль-
Мунафикун( سورة
 (المنافقون

20. Сурату Аль-
Джумуа(سورة الجمعة) 

21. Сурату Ас-Сафф( سورة
 (الصف

22. Сурату Аль-
Мумтахина(سورة الممتحنة) 

23. Сурату Аль-Хашр( سورة
 (الحشر

2.4. Чтение суры 
из Корана с 
соблюдением 
норм и 

Правила чтения 
Священного 
Корана. чтения 
буквы «ра». 

1. Сурату Аль-
Муджадила ( سورة
 Превосходство (المجادلة
и достоинство Корана  

14 



 

правил 
таджвида. 
Правило 
буквы «ра». 
Пауза (вакф). 
Дуа. Саждату 
Ат-тилава. 

Совершение 
земного поклона 
при чтении 
Корана. 

2. Композиционные 
единицы Корана: аят и 
сура  

3. Виды и способы чтения 
Корана  

4. Нормы чтения Корана 
5. Чтение суры из Корана 

с соблюдением норм и 
правил 
таджвида.Сурату Аль-
Мурсалат (سورة المرسالت 

6. Сурату Аль-
Инсан( إلنسانسورة ا ) 

7. Сурату Аль-
Кийяма(سورة القيامة) 

8. Сурату Аль-
Муддассир( (سورة المدثر 

9. Сурату Аль-
Муззаммиль(سورة المزمل) 

10. Сурату Аль-Джин( 
 سورة الجن)

11. Сурату Аль-
Мунафикун( سورة
 (المنافقون

12. Сурату Аль-
Джумуа(سورة الجمعة 
Превосходство и 
достоинство Корана  

13. Композиционные 
единицы Корана: аят и 
сура  

14. Виды и способы чтения 
Корана  

15. Нормы чтения Корана 
16. Чтение суры из Корана 

с соблюдением норм и 
правил 
таджвида.Сурату Аль-
Мурсалат (سورة المرسالت 

17. Сурату Аль-
Инсан(سورة اإلنسان) 

18. Сурату Аль-
Кийяма(سورة القيامة) 

19. Сурату Аль-
Муддассир( (سورة المدثر 

20. Сурату Аль-
Муззаммиль(سورة المزمل) 

21. Сурату Аль-Джин( 
 سورة الجن)

22. Сурату Аль-
Мунафикун( سورة
 (المنافقون



 

23. Сурату Аль-
Джумуа(سورة الجمعة) 
Образование звуков  

24. Понятие солнечные 
буквы. 

25. Понятие лунные буквы. 
26. Правила соединения. 
27. Чтение упражнений из 

пособия. 
28. Махрадж. 
29. Чтение суры из Корана 

с соблюдением норм и 
правил таджвида. 

30. Сурату Аль-
Мунафикун( سورة
 (المنافقون

31. Сурату Аль-
Джумуа(سورة الجمعة) 

32. Сурату Ас-Сафф( سورة
 (الصف

33. Сурату Аль-
Мумтахина(سورة الممتحنة) 

34. Сурату Аль-Хашр( سورة
 (الحشر

35. Сурату Аль-
Муджадила ( سورة المجادلة 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете. 
 подготовка рефератов и их защита; 



 

 подготовка к практическим занятиям 
 прослушивание аудио чтения священных сур 
 заучивание определенных сур Корана 

 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Рецитация Корана». Перечень видов оценочных средств 
соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 
представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущей и 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. 

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 модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 



 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. 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 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 5 
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 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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% от 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
Коран [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : 

Ихсан, 0.— 354 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32361 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Ильму Аттажвид  



 

Будунов М.М. Методика обучения чтению Корану // Институт теологии 
и религиоведения – Махачкала, 2010. – 144 с. 

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»  

 
12.2. Дополнительная литература 
Ахкаму ат-Тажвид  
12.3. Интернет-ресурсы 

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. 

  



 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.02.02 Рецитация Корана 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Рецитация Корана» и предназначен для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной 
работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Рецитация Корана» предусмотрено 
формирование следующей компетенции: ОПК-1. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа  
8. Круглый стол (дискуссия)  
9. Расчетно-графическая работа 

10. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

11. Решение задач (заданий)  
12. Тест (для текущего контроля)   

13. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-5 
Способен 
восприни
мать 

УК-5.1Интерпретирует 
проблемы 
современности с 

Знает основные категории таджвида, 
законы исторического развития, 
основы фонетики арабского языка,   

 

Практич
еское 
задание,  



 

межкульт
урное 
разнообра
зие 
общества 
в 
социальн
о-
историчес
ком, 
этическо
м и 
философс
ком 
контекста
х  
 

позиций этики и 
философских знаний;  
УК-5.2Демонстрирует 
понимание общего и 
особенного в развитии 
цивилизаций, 
религиозно-культурных 
отличий и ценностей 
локальных 
цивилизаций;  
 

Умеет читать священный Коран с 
соблюдением всех правил науки 
таджвид, 
 
Владеет практическими навыками 
произношения арабских звуков и 
правилами науки таджвид 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формулировок и произношении нет ошибок, 
получен верный ответ. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в определениях и 
произношении нет существенных ошибок; 
правильно сделан выбор формулировок для 
решения; допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 



 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формулировок и 
терминов; задание решено не полностью или в 
общем виде; в произношении есть 2-3 ошибки. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

Тестовые задания по дисциплине не предусмотрены 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Рефераты по дисциплине не предусмотрены 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формулировок и произношении нет ошибок, 
получен верный ответ. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в определениях и 
произношении нет существенных ошибок; 
правильно сделан выбор формулировок для 
решения; допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формулировок и 
терминов; задание решено не полностью или в 
общем виде; в произношении есть 2-3 ошибки. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

  



 

9. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

9.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Виды и способы чтения Корана  
2. Нормы чтения Корана 
3. норм и правил таджвида.Сурату Аль-Мурсалат ( ( سورة المرسالت 
4. Сурату Аль-Инсан ( سورة اإلنسان) 
5. Сурату Аль-Кийяма (سورة القيامة) 
6. Сурату Аль-Муддассир ( ( سورة المدثر 
7. Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
8. Сурату Аль-Джин ( ( سورة الجن 
9. Сурату Аль-Мунафикун ( سورة المنافقون) 
10. Сурату Аль-Джумуа (سورة الجمعة) 
11. Превосходство и достоинство Корана  
12. Композиционные единицы Корана: аят и сура  
13. Виды и способы чтения Корана  
14. Нормы чтения Корана 
15. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил 

таджвида.Сурату Аль-Мурсалат ( سورة المرسالت 
16. Сурату Аль-Инсан( سورة اإلنسان)  
17. Сурату Аль-Кийяма (سورة القيامة) 
18. Сурату Аль-Муддассир ( ( سورة المدثر 
19. Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل)  
20. Сурату Аль-Джин ( ( سورة الجن 
21. Сурату Аль-Мунафикун(سورة المنافقون) 
22. Сурату Аль-Джумуа( سورة الجمعة 

9.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

9.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

9.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

9.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Общие сведения о Благородном Коране, правила 
фонетики 

 
1.1 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 ( ( 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) 
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 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) 
 
1.3 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. 
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) 
 
 
Модуль 2. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил 

таджвида 
2.1 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) 
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 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( الممتحنةسورة  ) 
Сурату Аль-Хашр(سورة الحشر) 
Сурату Аль-Муджадила (سورة المجادلة) 
 
2.2 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) 
2.3 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 (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 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( متحنةسورة الم ) 
Сурату Аль-Хашр(سورة الحشر) 
 
2.4 Правила чтения Священного Корана. чтения буквы «ра». 
Совершение земного поклона при чтении Корана. 
 
 
Сурату Аль-Муджадила (سورة المجادلة) 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 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. Сурату Аль-Кийяма(سورة القيامة) 
2. Сурату Аль-Муддассир( ( سورة المدثر 
3. Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
4. Сурату Аль-Джин( ( ة الجن سور  
5. Сурату Аль-Мунафикун(سورة المنافقون) 



 

1. Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 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-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 

 
 
 

 

9.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Методология рецитации Корана 
2. Правила чтения священного Корана 
3. Чтение суры из священного Корана 

9.6.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
По дисциплине предусмотрен зачет 

9.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Что такое Таджвид (доказательство из Корана и хадисов)? 
2. Благодать от чтения Священного Корана 
3. Этика чтения Священного Корана 
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 способу 
артикуляции?  
Б) Что такое ассимиляция двух схожих букв по месту иотличающихся 
по способу артикуляции? 
В) Что такое ассимиляция двух букв близких друг к другу по месту и 
способу артикуляции.(с примерами)? 
15. Правила определенного артикля «АЛЬ» 
А) Что такое выявление?  
Б) Что такое удвоение?  
16. Правило эмфатических согласных (букв) 
А) 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  
6. Что такое мадда.  
7. Что такое Коренная мадда  
8. Что такое Производная мадда 
9. Что такое Соединительная мадда  
10. Что такое Разделительная мадда  
11. Что такое Необходимая мадда:  
12. 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 
13. Что такое Выставленная мадда для сукуна.  
14. Что такое Заменительная мадда.  
15. Что такое Мягкая мадда.  
16. Что такое Мадда различия. 
17. Что такое Возмещенная мадда.  
18. Что такое Слитная мадда.  
19. Что такое Мадда тамкин.  
20. Что такое ар-равм аль-ишмам.  
21. Сколько видов чтения Священного Корана после паузы. 
22. В скольких местах встречается сокта в Священном Коране.(суры, 
аяты) 
23. Расскажите азкары омовения. 
24. Расскажите сура (Аз-зуха) . 



 

25. Расскажите сура (Аш-Шарх) . 
26. Расскажите сура (Ат-Тин) . 
27. Расскажите сура (Аль-Алак) . 
28. Расскажите сура (Аль-Кадр). 
29. Расскажите сура (Аль-Байина) . 
30. Расскажите сура (Аз-Залзалат) . 
31. Расскажите сура (Аль-Адият) . 
32. Расскажите сура (Аль-Кариа) . 
33. Расскажите сура (Ат-Такасур). 
34. Расскажите сура (Аль-Аср)и (Аль-Хумаза) . 
35. Расскажите сура (Аль-Филь) и (Курайш) . 
36. Расскажите сура (Аль-маун) и (Аль-Кавсар) . 
37. Расскажите сура (Аль-Кафирун) и (Ан-Наср) . 
38. Расскажите сура (Аль-Масад) и (Аль-Ихлас) . 
39. Расскажите сура (Аль-Фалак) и (Ан-Нас) . 
40. Расскажите дуа читаемое после намаза. 
41. 53.Расскажите как делается Джаназа намаз. 
42. Расскажите дуа читаемое перед чтением Корана. 
43. Расскажите дуа читаемое после чтением Корана. 
44. Расскажите сура (Ясин) .  
45. Расскажите сура (Аль-мульк) . 
46. Расскажите суру (Ан-Наба) . 
47. Расскажите сура (Аль-вакиа) . 
48. Расскажите сура (Ас-Саджда) . 
49. Расскажите суру (Ад-Духан) . 
50. Расскажите сура (Аль-Лайл) . 
51. Расскажите сура (Аш-Шамс). 
52. Расскажите сура (Аль-Лайл) . 
53. Расскажите сура (Аль-Балад) . 
54. Расскажите сура (Аль-Фаджр) . 
55. Расскажите сура (Аль-Гашия) . 
56. Расскажите сура (Аль-Ала) . 
57. Расскажите сура (Ат-Тарик) . 
58. Расскажите сура (Аль-Бурудж) . 
59. Расскажите сура (Аль-Иншикак) . 
60. Расскажите сура (Аль-Мутаффифин) . 
61. Расскажите сура (Аль-Инфитар) . 
62. Расскажите сура (Ат-Таквир) . 
63. Расскажите сура (Абаса) . 
64. Расскажите сура (Ан-Назиат).  
65. При посещении могилы усопшего какую молитву читают 
66. Раздельно читаемые харфы (буквы) в началах сур. 
67. Правила постановки пауз при чтении Корана. 
68. Понятие «аль-кыраат». 
69. Имамы-карии и хафизы. 



 

70. Прочитайтеаяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة) . 
71. Прочитайте аяты из СураАль- Имран(سورةآلعمران). 
72. Прочитайте аяты изСура Ан-Ниса (سورةالنساء). 
73. Прочитайте аяты изСура Аль-Маида(سورةالمائدة). 
74. Прочитайте аяты из Сура Аль-Анам (( سورةاألنعام. 
75. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 
76. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 
77. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 
78. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 
79. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 
80. Прочитайте аяты из Сура Аль-Мульк(سورةالملك 
81. Прочитайте аяты из Сура Аль-Калам(سورةالقلم) 
82. Прочитайте аяты из Сура Аль-Хакка(سورةالحاقة)  
83. Прочитайте аяты из Сура Аль-Мааридж(سورةالمعارج) 
84. Прочитайте аяты из Сура Нух(سورةنوح)  
85. Прочитайте аяты из Сура Аль-Кийяма( مةسورةالقيا ) 
86. Прочитайте аяты из Сура Аль-Муддассир(سورةالمدثر) 

 
 

Таблица 6 

9.8. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Общие сведения о Благородном Коране, правила фонетики 

1.1. Введение. 
Общие 
сведения о 
Благородно
м Коране. 
Фонетика. 
Образовани
е звуков. 
Достоинств
о Корана. 

4 6 1. Самостоятельно 
изучить вопросы 
1,2,3 

 Зачет 

1.2. Правила 
фонетики 
Особенные 
нормы 
фонетики. 
Фонетика 

4 6  
1. Самостоятельно 

изучить вопросы 
4,5,6 

 Зачет 

1.3. Образовани
е гортанных 
звуков. 
Образовани

4 6 1. Самостоятельно 
изучить вопросы 
7,8,9 

 Зачет  



 

я языковых 
звуков и 
губных 
звуков. 

1.4. Образовани
я языковых 
звуков и 
губных 
звуков. 
Способы 
определения 
звуков. 

4 6 1. Самостоятельно 
изучить вопросы 
10,11,12 

 Зачет 

Модуль 2. История Нового времени 
2.1. Правила 

чтения 
Священного 
Корана. 
Спертоголос
ость. 
Правило 
буквы 
«Лам». 
Заменяющее 
удлинение. 

4 6 1. Самостоятельно 
изучить вопросы 
13,14,15 

 Зачет 

2.2. Правила 
чтения 
Священного 
Корана. 
Связанное 
удлинение. 
Ассимиляци
я. 

6 8 1. Самостоятельно 
изучить вопросы 
16,17,18 

 Зачет 

2.3. Чтение суры 
из Корана с 
соблюдение
м норм и 
правил 
таджвида. 
Губное 
сокрытие. 
Правила 
чтения 
буквы «Ра». 

6 8 1. Самостоятельно 
изучить вопросы 
19,20,21 

 Зачет 

2.4. Чтение суры 
из Корана с 
соблюдение
м норм и 
правил 
таджвида. 
Пауза 
(вакф). Дуа 

6 10 1. Самостоятельно 
изучить вопросы 
22,23,24 

 

 Зачет 



 

Саджату Ат-
тилава. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

  



 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины «Б1.О.02.02 Рецитация Корана» 

1. Цель – учебная дисциплина «Рецитация Корана» реализуется с 
целью подготовки квалифицированного исламского теолога и представляет 
собой составную часть учебных дисциплин специальностей 38.03.01 
Экономика, 38.03.05 Бизнес-информатика, 45.03.02 Лингвистика, 42.03.02 
Журналистика. Основной целью освоения дисциплины является обучение 
студентов таджвиду – искусству правильного чтения Священного Корана. 

Основные задачи 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 «Рецитация Корана» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Рецитация Корана» входит в базовую часть учебного 

плана. Знание дисциплины «Рецитация Корана» необходимо для освоения 
содержания дисциплины «Исламское право», «Мировые религии», 
«Религиозные нравственно-этические нормы», «Духовно-нравственное 
развитие личности». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1Интерпретирует проблемы современности с 
позиций этики и философских знаний;  
УК-5.2Демонстрирует понимание общего и особенного 
в развитии цивилизаций, религиозно-культурных 
отличий и ценностей локальных цивилизаций;  
УК-5.3Анализирует современное состояние общества 
на основе знания истории 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Лабораторные 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72  32  40 Зачет 
Заочная 72  10 4 58 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – овладение студентами знаниями о правилах приличия во всех 
жизненных ситуациях, основанных на Коране и Сунне пророка Мухаммада.. 

Задачи: 
 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 «РЕЛИГИОЗНЫЕ НРАВСТВЕННО-
ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Религиозные нравственно-этические нормы» входит в 
Модуль 2. Религиоведение обязательной части учебного плана. Знание 
дисциплины «Религиозные нравственно-этические нормы» необходимо для 
освоения содержания дисциплины «Духовно-нравственное развитие 
личности», «Исламское право», «Жизнеописание Пророков» 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) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа (всего) 32 10 
Из них: 

лекции 14 4 
практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 
Самостоятельная работа 40 58 
Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 
позиций этики и философских знаний 
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 
особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
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УК-11. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 

культурных отличий и ценностей локальных 
цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 
на основе знания истории. 
УК-11.3  Взаимодействует в обществе на основе 
нетерпимого отношения к коррупции 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание   

1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Отношение к Богу и к себе. 
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 третая 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 
нрвственностьбыла 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. 
Нравственное воспитание 
в современном обществе: 
проблемы и решения. 

Коран и Сунна как основные источники морально–
нравственных ценностей в Исламе. Пророки и их 
нравственность как образец для остальных людей. 
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 
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пророка.Похвальные качества личности с точки 
зрения Корана и Сунны.Сподвижники как 
путеводные звёзды для мусульман. Почтение к 
сподвижникам Посланника Аллаха. 

1.3. Этические нормы по 
отношению к себе. 

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 нуждающим 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. 
Поведение в 
общественных местах. 

Любовь к человеку. Соблюдение и сохранение 
добрых отношений с людьми, укрепление дружбы и 
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, 
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это удел властьдержащих, 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 

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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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

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. 

2 2 2       4 6 УК-5 
УК-11 

1.2. Пророк Мухаммад 
– как образец 
нравственного 
совершенства. 
Этические нормы 
поведения (адабы) 
и нравственное 
воспитание. 

2   2 2     4 6 УК-5 
УК-11 

1.3. Нравственное 
воспитание в 
современном 
обществе: 
проблемы и 
решения. Этические 
принципы выбора 
учебного заведения 
и преподавателей и 
обучения. 

    2 2     6 6 УК-5 
УК-11 

1.4. Этика почитания 
Всевышнего 
Аллаха и 
Священного 
Корана. Этика 
почитания 
Посланника Аллаха 
(с.а.с.) и 
сподвижников 
(р.а.)движение). 

2   2       4 8 УК-5 
УК-11 

Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях 
2.1. Этические нормы 

приёма пищи и 
выбора одежды. 
Этика соблюдения 

2 2 2       4 6 УК-5 
УК-11 
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чистоты и личной 
гигиены 

2.2. Цена времени и 
распорядок дня. 
Этические нормы 
сна и отдыха. Этика 
поведения в 
трудных ситуациях 
и невзгодах 

2   2 2     6 8 УК-5 
УК-11 

2.3. Праздники и 
высокочтимые 
времена в Исламе. 
Этика поведения в 
разных случаях 
жизни 

    2       6 6 УК-5 
УК-11 

2.4. Этические нормы 
зарабатывания на 
жизнь. 

2   2       4 4 УК-5 
УК-11 

2.5. Этика пользования 
телефоном и 
интернетом. 
Поведение в 
общественных 
местах 

  2    2 4 УК-5 
УК-11 

2.6. Нравственное 
воспитание в 
современном 
обществе: 
проблемы и 
решения 

2      2 4 УК-5 
УК-11 

  Итого: 14 4 18 6   4 40 58   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ п/п Раздел 

программы 
Тема практического 

(лабораторного) 
занятия 

Задания или вопросы для 
обсуждения 

Уче
бно-
мето
диче
ские 
мате
риа
лы 

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 

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. 

1., 2 
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морально 
нравственных 
ценностей. 

Содержание книги «аль-Адаб аль-
марзия. 
Вопросы тариката и ваххабизма в 
книге шейха Саида-афанди 
«Сокровищница благодатных 
знаний». 

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-Газалипо. 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.Характерис
тика духовных 
болезней 

Сущность познания Аллаха. 
Причины плохого конца. 
Беспечность по отношению к 
Аллаху – один из больших грехов. 
Ценность и  

2,5 

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 истиннымиалимами. 
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 

Взаимоотношения 
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 
истиннымиалимами. Сущность 
борьбы с традициями. Отсутствие 
стремления получать воздаяние от 

2,4 
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Аллаха и 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 
нравственностью 

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 студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
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 опрос участников исторических событий и оформление результата 
в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 
1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 
Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и 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. 

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 модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 



12 
 

 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (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 
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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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. 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 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. 
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Таблица 5 

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 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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); 
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 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
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1. Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси Возрождение 
религиозных наук. Том 2 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-
Газалиат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 
2011.— 460 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

2. Омаров М.А. Религиозные нравственно-этические 
нормы.Махачкала, 2015.  

3. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний 
[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые 
данные.— Махачкала: Нурульиршад, 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: Нурульиршад, 2010.— 475 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

 
12.2. Дополнительная литература 
5. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. 

Том 1 [Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. 
текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 2011.— 400 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32383 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6. Мухаммад ЗакарияКандехлеви Благочестие и богобоязненность 
[Электронный ресурс]/ Мухаммад ЗакарияКандехлеви— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Рисалат, 2010.— 386 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32350 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. Абу Адам ан-НаруиджиАкыда 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. 

 
12.3. Интернет-ресурсы 

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 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.02.03. РЕЛИГИОЗНЫЕ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.02.03. Религиозные нравственно-этические нормы 
  
 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономика 
38.03.05 Бизнес-информатика 
45.03.02 Лингвистика 
42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Электронный бизнес 
Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур 
История и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Религиозные нравственно-этические нормы» и 
предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 
освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлениям 
подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.05 Бизнес-информатика, 45.03.02 
Лингвистика, 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Религиозные нравственно-этические 
нормы» предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-5. 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 
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мые 
этапы 

средств
а 

УК-5. 
Способен 
восприни
мать 
межкульт
урное 
разнообра
зие 
общества 
в 
социальн
о-
историчес
ком, 
этическо
м и 
философс
ком 
контекста
х 
УК-11. 
Способен 
формиров
ать 
нетерпим
ое 
отношени
е к 
коррупци
онному 
поведени
ю 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 
УК-11.3  
Взаимодействует в 
обществе на основе 
нетерпимого 
отношения к 
коррупции 

Знает основные категории этики и 
аксиологии ислама, основы 
межкультурной коммуникации  
 
Умеет вести коммуникацию в мире 
культурного многообразия и 
демонстрировать взаимопонимание 
между обучающимися – 
представителями различных культур с 
соблюдением этических и 
межкультурных норм  
 
Владеет практическими навыками 
анализа философских и исторических 
фактов, оценки явлений культуры; 
способами анализа и пересмотра своих 
взглядов в случае разногласий и 
конфликтов в межкультурной 
коммуникации 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 



22 
 

 

(уровень не 
сформирован) 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
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Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
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(пороговый 
уровень) 

правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Ценность дружбы с алимами.  
2. Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  
3.  Деяния, способствующие благому концу.  
4. В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 
5. Разные категории рия. 
6. Что мешает искренности? 
7. Ценность деяний, совершённых искренне. 
8. Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 
9. Самое главное, на что наставляют шейхи.  
10. Высшая степень чистосердечия. 
11. Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого нет 

чистого сердца. 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
1. Что с собой представляет религия Ислам и какова её цель? 

 1. Ислам – религия арабов и цель его возвышение верующих арабов над другими 
народами. 
2. Ислам – истинная религия ниспосланная Всевышним через посланников и пророков 
для благополучия и счастья людей в обоих мирах. 
3. Ислам – это религия придуманная пророком Мухаммадом, чтобы стать главой всех 
кто принял его. 

 2. Из чего состоит истинная религии? 
1. она состоит из веры в Аллаха, совершения намаза, соблюдения поста, и хаджа. 
2. шахада, намаз, пост, закят, хадж. 
3. иман, ислам и ихсан. 
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3. Что такое иман? 
1. это верит в Аллаха и во всё, что до нас довёл Пророк. Она состоит из шести столпов: 
вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в божественные писания, вера в пророков, в 
Судный день и в кадар, то есть в то, что всё предопределено Всевышним и всё 
происходит по воле Аллаха. 
2. это верит в Аллаха и во всё, что до нас довёл Пророк. Она состоит из шести столпов: 
вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в божественные писания, вера в пророков, в 
Судный день и в кадар, то есть в то, что всё предопределено Всевышним и всё 
происходит по воле Аллаха. 
3. вера в существование Аллаха, Его ангелов, Писаний, пророков, Судный день. 
4. верить в существование рая и ада.  

4. Какова цель мусульманской религии? 
1. Создать исламское государство. 
2. Обеспечить всех достаточным питанием. 
3. Получить истинное счастье всем людям в земной и вечной жизни. 
4. Чтобы все люди получали равное количество мирских благ. 

 
Какое место занимает нравственность в Исламе? 

1. Основное место после правильной веры. 
2. Первое место. 
3. Не имеет особое значение. 
4. Не имеет никакого значения. 

 
Цель жизни человека. Как её достичь? 

1. Благополучие земной жизни. Честный заработок. 
2. Познание Аллаха через поклонение Ему. Следовать всем предписаниям Аллаха, полученные 

через посланников. 
3. Получение земных благ любым способом и наслаждаться жизнью. 
4. Зарабатывать больше денег. Тратить их как можно больше на себя и своих друзей.  

 
Все предписания Ислама являются осознанными, постепенно приводящими мир к  
всеобщему благополучию, а правильное следование этим предписаниям  

1. никак не помогает людям приобрести истинное счастье в земной жизни. 
2. помогает людям приобрести истинное счастье в этом мире. 
3. помогает людям приобрести истинное счастье в обоих мирах.* 
4. помогает людям приобрести большое богатство  

В настоящее время причиной почти всех проблем во всём мире является ухудшение  
1. нравственного климата в обществе.* 
2. экономического положения в обществе. 
3. качества и количества религиозных знаний у молодёжи. 
4. экономического положения и чистоты окружающей среды. 

Соблюдение этических норм поведения (адаб), согласно Исламу – это   
1. отказ человека от любых грехов и наслаждение благами этого мира.  
2. отказ человека от ошибок, вредных привычек, защита от них и воспитание себя в 

соответствии с нравственными нормами Шариата.* 
3. соблюдение всех обязательных предписаний : намаз, пост, закят и хадж.  
4. отказ человека от всех мирских благ и грехов.ненене 

 
Система морально-этических ценностей в Исламе основаны: 

1. На хадисах пророка Мухаммада и словах сподвижников и их последователей.  
2. На словах имамов 4-х мазхабов и суфийских шейхов шазилийского тариката.  
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3. На поведениях суфийских шейхов и богословов 4-х мазхабов.  
4. На божественных писаниях и поведениях пророков.*  

 
 
Основой исламской морали является 

1. братское отношение ко всем верующим, не смотря на их национальную принадлежность, 
цвет кожи или на страну гражданами которой они являются, не смотря на занимаемую им 
должность, на образование и физическое здоровье и классовую принадлежность. 
2.  братское отношение ко всем людям, не смотря на их национальную принадлежность, цвет 
кожи или на страну гражданами которой они являются, не смотря на занимаемую им 
должность, на образование и физическое здоровье и классовую принадлежность.* 
3. уважительное отношение ко всем хорошим людям, не смотря на их национальную 
принадлежность, цвет кожи или на страну гражданами которой они являются, не смотря на 
занимаемую им должность, на образование и физическое здоровье и классовую 
принадлежность. 
4. Братское отношение ко всем верующим родственникам, не смотря на их национальную 
принадлежность, цвет кожи или на их гражданство, не смотря на занимаемую им должность, 
на образование и физическое здоровье и классовую принадлежность. 
 

 
Человек сотворён Всевышним, чтобы он жил  
1. только в обществе своей семьи, а не отдельно. А основной целью этого является обеспечение 
семьи пропитанием и поддержка родственников. 
2. отдельно а не в обществе, ибо если он будет жить в обществе, то он совершить больше грехов. 
3. в большую част своей жизни в уединении, отдельно от общества людей. А основной целью этого 
является приближение к Всевышнему. 
4. в обществе, а не отдельно. А основной целью этого является взаимопомощь, чтобы каждый 
человек помогал нуждающемуся в его поддержке.* 
 
Исламская мораль имеет свои особенности: 
1. Опирание на Коран и Сунну; универсальность – он полезна всем, всегда и везде; 
неизменность; совершенство; полное соответствие с научными достижениями.*  
2. опирание на Божественное писание; полезна всем верующим; неизменяется 
незначительно; соответствие с некоторыми научными достижениями. 
3. опирается только на слова Корана; полезна на том свете; неизменность; частичное 
соответствие с научными достижениями. 
4. опирание на слова праведников; универсальность – он полезна всем мусульманам; 
неизменность; совершенство; полное соответствие с научными достижениями 
 
Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой сказал о пророке Мухаммаде 

1. Он сплотил общину в свете истины, и этого достаточно для почёта. Он непременно 
заслуживает всеобщего уважения 

2. Он спас людей от греховных поступков и научил жить правильно. 
3. Он хоть и много пролил крови, но потом достиг мира и благополучия. Такой человек 

непременно заслуживает всеобщего уважения. 
4. Он открыл людям глаза на истину и указал им пути духовного возвышения. Такой 

человек непременно заслуживает всеобщего уважения.* 
В хадисе сказано: «После веры самое высшее деяние 

1. помогать людям зарабатывать на жизнь». 
2. совершать много намазов». 
3. питать по отношению к людям чувство любви»* 
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4. соблюдать пост и совершать поломничество». 
 
 

Ислам рассматривает процесс исцеления души в двух аспектах:  
1. Очищение души от духовной грязи и украшение души похвальными качествами, 

после её очищения.*  
2. Очищение души от грехов и приобретением истинных знаний. 
3. Произнесение слов «астагъфируллагь» и приобретение дозволенного имущества. 
4. Покаяние и возмещение пропущенных намазов и постов. 

 
Тот, кто откладывает тавбу, находится между двумя большими опасностями. 

1. Первое. С откладыванием тавбу у человека сокращается жизнь и уменьшается 
богатство. Второе. Неожиданно может заболеть и умереть. Поэтому сподвижники 
говорили: «Самые страшные крики обитателей Ада – из-за откладывания тавбу».  

2. Первое. С каждым новым совершённым грехом жизнь совращается. Второе. 
Неожиданно может заболеть и умереть. Поэтому сподвижники говорили: «Самые 
страшные крики обитателей Ада – из-за откладывания тавбу».  

3. Первое. С каждым новым совершённым грехом жизнь сокращается. Второе. 
Неожиданно может стать нищим, заболеть и потом умереть. Поэтому сподвижники 
говорили: «Самые страшные крики обитателей Ада – из-за откладывания тавбу».  

4. Первое. С каждым новым совершённым грехом сердце все больше покрывается 
ржавчиной и труднее его очистить. Второе. Неожиданная смерть или болезнь не 
оставит времени для тавбу. Поэтому сподвижники говорили: «Самые страшные 
крики обитателей Ада – из-за откладывания тавбу»*.  

 
 

 
Мы больше всего должны почитать и любить  

1. Величайшего из великих, пророка Мухаммада.  
2. Величайшего из великих, дарующего нам несметные блага, всевышнего Аллаха.  
3. Своих родителей и детей 
4. Всевышнего и потом своих жён и детей. 

 
Вера в Аллаха должна быть такой,  
1. Чобы она убеждала человека в том, что он обязательно должен выполнить все Его 

предписания и что они самые полезные для него и в этой и в вечной жизни.* 
2. Чтобы она не оставляла у него сомнения в существовании вечной жизни и могльных 

мучений. 
3.  Чобы она убеждала человека в том, что он обязань хотя бы намаз 
4. Чобы она убеждала человека в существовании Рая и Ада 

 
Приём пищи, лекарства, почтительное отношение к родителям и старшим, 
зарабатывание дозволенного, отдых и сон  

1. Не может быть поклонением Аллаху при никаких услоиях. 
2. тоже может стать поклонением Аллаху при наличии соответствующего намерения.* 
3.  это является поклонением Аллаху если в Аллаха и Судный день. 
4. тоже является поклонением Аллаху при любых условиях. 

 
 

Самым главным условием почитания Пророка является 
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1. Знание и убеждённость в том, что всевышний Аллах не создал ничего и никого дороже и 
любимее него 

2. Убеждённость в том, что всевышний Аллах сотворил Пророка арабом из рода пророка 
Ибрахима  

3. Знание, что он является курайшитом и родился в Медине 
4. Убеждённость в том, что только его шари'ат является правильным 

 
Сподвижники это  

1. Верующие, которых видел Пророк или они увидели Пророка. Они всегда на 
правильном пути и не заблуждаются, хотя могут и грешить и ошибаться. 

2. Верующие, которые долго находились с Пророком 
3. Люди которые видели Пророка, они не никогда не грешать  
4. Люди которые видели Пророка и приняли Ислам, они не никогда не грешать. Всё что 

они сделали – это закон для каждого верующего 
 

 
 

Суфийский шейх и есть ученый-алим 
1. Который указывает путь к всевышнему Аллаху, и лекарь, который лечит духовные болезни и 

тем самым очищает наши сердца, без чего нам нет благополучия в вечной жизни. 
2.  Который поручает нам читать салават, молитвы и зикру без чего нам нельзя совершать 

намазы 
3. Который указывает на наши недостатки и учит читать разные молитвы, чтобы мы попали в 

Рай 
4. Который много поклоняется и раздаёт садака и принимает гостей, и без него мы не можем 

изучать религиозную науку. 
 

Собираясь в путь к шейху, мюриду следует 
1. Совершить полное или частичное омовение, одевать новую или чистую 

одежду, сделать благовоние. 
2.  Искупаться и одевать новую одежду и неразговаривать по пути к нему 
3. Совершать намаз читать 15 раз суры «аль-Фатиха» и «аль-Ихляс» 
4. Раздавать саадака и одевать новую одежду 

 
Обязательно ли читать вирд шейха-наставника 

1. Да, по возможности 
2. Нет, только желательно 
3. Да, если есть на это желание 
4. Да, если не занят другим полезным делом 

В хадисе, говорится:  
1. «Тот, в ком есть хоть маленькая частица высокомерия, не войдёт в Рай».  
2. «Тот, кто совершил грех и не раскаялся не войдёт в Рай». 
3. «Тот, в ком есть хоть маленькая частица высокомерия, войдёт в Ад». 
4.  «Тот, кто пропустил намаз и н не совершил хадж, не войдёт в Рай».   

 
По возможности мусульманин всегда должен быть готов помочь 

1. Каждому человеку, и совершаемому благое и грешнику. 
2.  Каждому человеку, который совершает благой поступок 
3. Каждому человеку, которй просит помощи 
4. Другому мусульманину совершаемому благое деяние 
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Обязательно для каждого верующего  
1. Приветствовать при встрече каждого мусульманина и пожимать ему руку.  
2. Приветствовать каждого человека, пожимать ему руку и поцеловать в щёку.  
3. Отвечать на приветствие (салям) каждого мусульманина и пожимать ему руку.  
4. Отвечать на приветствие (салям) каждого мусульманина. 

 
 
 
 Мусульманин должен быть  

1. Щедрым и экономным, но не скупым и рассточительным.  
2. Щедрым но не экономным. 
3. Щедрым и рассточительным.  
4. Щедро расходующим свои деньги и не делающим никакие запасы 

 
Обо всём услышанном нельзя говорить 
1. Пока не будешь уверен в его правоте и полезности 
2. Пока не будешь уверен его правоте 
3. Если это не относится к похвальным поступкам 
4. Если ты сам совершаешь грехи. 

 
В  хадисе говорится: «Быть человеком, рассказывающим другим всё, что слышал 
1. Значит быть большим лжецом 
2. Значит стать вероотступником 

3. Значит быть справедливым. 

4. Значит что он честный мусульманин. 

 
 
Формирование человеческой личности  
1. Зависит от окружения, воспитания и природных задатков. 
2. Зависит только от воспитания 
3.  Зависит только от поведения родителей 
4. Не зависит от окружения, а зависит от воспитания и природных задатков. 

 
Муж обязан 
1. По возможности создать нормальные условия жизнеобеспечения для жены и детей в 

соответствии с её социальным положением и традициями в данной местности. 
2. Зарабатывать деньги, столько сколько жена и дети считают нужным 
3. Выполнять все традиции данной местности, если на это согласна жена. 
4. Любым способом зарабатывать на жизнь. 

 
 Любимый наш Пророк завещал нам:  

1. «Не обижайте своих жён» (Муслим).*  
2. «Не обижайте своих жён, если они вовремя совершают намазы и выполняют домашние 

работы» (Муслим).  
3. «Не обижайте своих жён, если они не обижают вас и ухаживают за детьми» (Муслим). 
4. «Не обижайте своих жён, если они красивые и выполняют домашние работы» (Муслим). 

 
Уважение к родителям 

1. Обязанность детей до достижения совершеннолетия 
2. Обязанность детей до конца своей жизни без никаких условий.* 
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3. Рекомендуется детям, которые не достигли совершеннолетия 
4. Обязанность детей, если родители верующие и не совершают грехи   

  
Воспитание детей должно быть основано 
1. На любви и уважении к ним. * 
2. На жалости и уважении к ним детям 
3. На традиционных в данной местности методах воспитания и не противоречащих 

существующим государственным законам 
4. На народных традициях 
 
Можно ли наказать детей? 
1. Можно, если это приносит пользу* 
2. Можно, если это не противоречит законам государства 
3. Нельзя. 
4. Можно. 
 
Чтобы наше потомство было праведным, начинать заботиться об этом следует 
1. Сразу после рождения ребёнка. 
2. С выбора невесты или жениха.* 
3. После зачатия ребёнка. 
4. После достижения ребёнка 6-7 лет 

 
Ислам оказывает родственникам такой почёт 

1. Подобного которому не оказывала им ни одна религия, система или законодательство 
в истории человечества. * 

2. Как и в остальных религиях. 
3. Как и во всех мировых религиях. 
4. Как и в современной христианской религии. 

 
Пророк говорил, 

1. Что буду поддерживать родственные связи даже с теми из них, которые не являются 
мусульманами и враждебно относятся к нему.  

2. Что буду поддерживать родственные связи с теми из них, которые являются 
мусульманами 

3. Что буду поддерживать родственные связи только с теми из них, которые являются 
мусульманами и относятся к нему жорошо.  

4.  Что буду поддерживать родственные связи с теми из них, которые относятся к нему 
жорошо, даже если они не являются мусульманами.  
 

Болеют ли пророки? 
1. Нет никогда. 
2. Могут болеть. 
3. Могут, если они сами захотят. 
4. Могут, но только после достижения 40 лет 

 
В чём мудрость болезни, зачем Аллах направляет её на лоюдей? 

1. С целью испытания, возвышения степени, для очищения от грехов или для 
наказания раба. 

2.  С целью возвышения степени, или для наказания раба. 
3. С целью очищения от грехов или для наказания раба. 
4. Чтобы человек познал мощь Всевышнего и наказать его 
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О чём нам напоминает болезнь? 

1. Болезнь напоминает нам о великом благе Аллаха – о здоровье. 
2. О могуществе Аллаха 
3. О нашей грешности 
4. О могуществе Аллаха и нашей грешности 

 
Мы можем получать от болезни воздаяние на том свете, 

1. Если будем её терпеть и не лечить 
2. Если будем лечить у врачей 
3. Если будем терпеть и лечить с намерением следовать сунне Пророка. 
4.  Если будем лечить только лекарственными травами 

 
Должны ли мы у Аллаха просить здоровья? 

1. Да,  это сунна Пророка 
2.  Да, это наша обязанность. 
3. Да, если болеем. 
4. Нельзя просить, достаточно проводит лечение. 

 
Можно ли лечиться лекарствами из аптеки? 

1. Можно всеми. 
2. Можно, если они соответствуют нормам Ислама 
3. Нет. 
4. Можно только в исключительных случаях 

 
Обязательно ли посещать больного? 

1. Да, если он мусульманин и родственник. 
2. Нет, только желательно, если он мусульманин 
3. Нет, только желательно, если даже он не мусульманин 
4. Желательно, если он родственник или хороший друг мусульманин 

Человеку, который навестил больного 
1. Желательно просить Аллаха о ниспослании для больного исцеления. 
2. Обязательно просить Аллаха о ниспослании для больного исцеления. 
3. Обязательно принести ему еду и делать ему дуа о ниспослании для больного 

исцеления. 
4. Нельзя разговаривать с ним 

 
Разрешается ли в Исламе самоубийство? 

1. Нет, это большой грех. 
2. Допускается, но нежелательно. 
3. Иногда запрещено, а иногда желательно. 
4. Если тебя сильно обижают, то допускается. 

  
Обязательно ли выражение соболезнования? 

1. Да, если умерший мусульманин. 
2. Нет, только желательно, если даже умерший немусульманин. 
3. Да, если умерший мусульманин. 
4. Желательно, если умерший мусульманин. 

 
В одном из священных хадисов говорится: «Вы не забывайте смерть 

1. и часто читайте Коран». 
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2. поистине смерть никогда не забывает вас».* 
3. И вы долго будете жить». 
4. , если забудете, то ваша жизнь будет короткой». 

 
 

В хадисе, переданном Абу Давудом, говорится, что посланник Аллаха عليه وسلَّم صلى هللا   
сказал: «Упоминайте о достоинствах ваших покойных 

1. и воздерживайтесь от упоминания об их недостатках»*. 
2. и вы будете счастливы в обоих мирах». 
3. и делайте им дуа». 
4. и не посещайте их могилы». 

 
Можно ли возле могилы читать Коран? 

1. Можно и желательно*. 
2. Нельзя. 
3. Можно, только те суры, которых знает наизусть. 
4. Нежелательно. 

 
Посещать могилы можно 

1. В любое время.* 
2. Только днём. 
3. Только перед праздниками и в пятницу. 
4. Только перед праздниками. 

 
Можно ли за души усопших раздавать садака? 

1. Желательно.* 
2. Нельзя. 
3. Нежелательно. 
4. Можно, если они твои родственники. 

 
 

Имам аш-Шафии сказал: «Когда человек желает сказать что-либо,  
1. пусть подумает о его пользе, если в речи есть польза, пусть говорит, а если даже 

сомневается в её полезности, то пусть помолчит».* 
2. пусть подумает о его пользе, если в речи есть польза, пусть говорит, а если есть вред, 

то пусть помолчит». 
3. пусть говорит, если в нём точно нет вреда». 
4. То пусть подумает и помолчит». 

 
Посланник Аллаха * сказал: «Наилучший из мусульман тот,  

1. от языка и рук которого не страдают мусульмане».* 
2. кто не говорит то, что приносит мало пользы». 
3. кто мало кушает и много разговаривает». 
4. от которого другие получают пользу и поддержку» 

  
Клевета  

1. это большой грех и она хуже хулы.* 
2. Это малый грех как и хула. 
3. Лучше, чем хула. 
4. Это большой грех, но грех хулы больше. 
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Посланник Аллаха صلى هللا عليه وسلَّم  отмечал: «Кто бы ни оставил спор, тогда когда он 
прав, тому  

1. Всевышний построит дворец в самом почётном месте, Рая. А тому же, кто оставит 
спор, когда он сам неправ, Всевышний воздвигнет ему дворец на окраинах Рая». 

2. Всевышний построит дворец в Раю. А тому же, кто оставит спор, когда он сам 
неправ, Всевышний простить ему грехи». 

3. Всевышний простит ему все грехи. А тому же, кто оставит спор, когда он сам неправ, 
Всевышний простит ему малые грехи». 

4. Всевышний построит дворец на окраинах Рая. А тому же, кто оставит спор, когда он 
сам неправ, Всевышний воздвигнет ему дворец в самом почётном месте, Рая». 

Можно ли врать? 
1. Нельзя никогда. 
2. Можно в исключительных случаях* 
3. Можно, но нежелательно. 
4.  Можно только в шутку. 

 
 

Мусульманское приветствие это – салям. Приветствовать встречного является  
1. Обязанностью (фарз), а отвечать на приветствие сунной. 
2.  Важной сунной, а отвечать на приветствие обязанность (фарз). 
3. желательным, а отвечать на приветствие сунной. 
4. Рекомендуемым деянием, а отвечать на приветствие обязанностью (фарз). 

 
 

В полной мере обладает верой тот, кому присущи три качества: 

1. Кормит голодного. Приветствует каждого мусульманина. Проявляет щедрость, когда 
сам испытываешь нужду. 

2. Справедливость. Приветствовать каждого мусульманина. Быть щедрым, когда сам 
испытываешь нужду. 

3. Справедливость, храбрость и щедрость. 
4. Приветствовать каждого мусульманина. Кормит голодного. Быть щедрым, когда сам 

испытываешь нужду. 
 

Рукопожатие при встрече 
1. Является нежелательным (караха).  
2. Является желательным (сунна).*  
3. Является обязательным (фарз).  
4. Является желательным (сунна), если они родственники.  

 
Праведники каждый раз при встрече 

1. приветствовали, и читали при этом салават или мольбу. 
2. приветствовали, пожимали руки друг другу и читали при этом салават или 

мольбу, 
3. приветствовали, пожимали руки друг другу и задавали вопросы. 
4. приветствовали, обнимали друг друга и читали при этом салават или мольбу. 

 
Желательно ходить в гости 

1. если они родственники и с целью получения от них поддержку в нужное время.  
2. и посещать, соседей и родственников только с целью выражения им своего уважения.  
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3. и посещать знакомых, благочестивых людей, братьев по вере, соседей, друзей и 
особенно родственников и больных с целью выражения им своего уважения и 
поддерживания связей с ними.*  

4. и посещать друзей и родственников с целью выражения им своего уважения и 
поддерживания связей с ними.  
 

Соседями в Исламе считаются 

1. не только тех, кто живёт рядом. Соседями бывают и те, кто живёт в кварталах, селениях, 
районах, городах, странах, расположенные рядом. * 

2. только тех, кто живёт рядом с нашим домом на сорок домов в левую и правую стороны.  
3. не только тех, кто живёт рядом. Соседями бывают и те, кто живёт в кварталах, селениях 

расположенные рядом.  
4. только тех, кто живёт рядом с нашим домом на сорок домов во все четыре стороны. 

 
 Для ученика очень важно  

1. уважать и любить своего учителя и друзей по учёбе.  
2. уважать и любить своих друзей.  
3. выполнение задания учителя. 
4. уважать и любить своих родителей и друзей. 

 
Для учёбы хорошо  

1. уехать учиться в другой населённый пункт 
2. не уехать учиться в другой населённый пункт.  
3. не уехать учиться в другой населённый пункт, если есть возможность учиться доиа.  
4. чтобы домашние дела, часто отвлекали его от учёбы.  

 
Запрещено использовать в пищу 

1. мясо некоторых животных, собаки, свиньи, осла, кошки и т.д.8 
2. мясо всех диких животных. 
3. мясо только собаки и свиньи. 
4. мясо хишных диких животных. 

 
Перед едой желательно просить Аллаха 

1. чтобы еда способствовала улучшению нашего здоровья.  
2. чтобы эта еда помогла нам совершать благие деяния и способствовала улучшению 

нашего нрава и здоровья.*  
3. чтобы эта еда помогла нам совершать намазы и способствовала улучшению нашего 

здоровья. 
4. чтобы Аллах дал нам много вкусной еды  

 
Во время еды  

1. Разрешается разговаривать. * 
2. Не разрешается разговаривать. 
3. Не разрешается говорит кроме как об ахирате. 
4. Можно говорить только о еде. 

Желательно мыть  
1. Руки перед едой и после еды, даже если они чистые.* 
2. Руки перед едой и после еды если они грязные. 
3. Руки только перед едой, если они грязные. 
4. Руки и лицо перед едой и после еды. 
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Желательно тщательно пережёвывать еду 
1. Всегда.* 
2. Если еда твёрдая. 
3. Если мы едим хлеб или мясо. 
4. Если у нас больной желудок. 

 
Ислам призывает нас  

1. в основном к чистоте и гигиене, а на духовную чистоту Ислам обращает меньше внимания,
2. к чистоте, не только видимой но и духовной. На духовную чистоту Ислам обращает больше 

внимания.* 
3.  к чистоте, и гигиене и на духовную чистоту Ислам обращает такое же внимание. 

4. Только к духовной чистоте, а не к видимой.  
 

Духовная чистота (ихсан) 

1. одна из трёх составляющих религии Ислам, без чего он не может существовать. В 
Исламе есть целая наука которая занимается этой чистотой – наука фикхи.  

2. одна из трёх составляющих религии Ислам, без чего он не может существовать. В 
Исламе есть целая наука которая занимается этой чистотой – наука тасаввуф.  

3. одна из пяти столпов имана. В Исламе есть целая наука которая занимается этой 
чистотой – наука акыда. 

4. одна из трёх составляющих религии Ислам, без чего он не может существовать. В Исламе есть целая 
наука которая занимается этой чистотой – наука акыда.  
 
Намаз является  

1. столпом ислама, одним из самых главных и ценных видов поклонения. 
2.  столпом имана, одним из видов поклонения  
3. столпом ислама, одним из дополнительных видов поклонения  
4. столпом имана, одним из самых главных и ценных видов поклонения  
 

Чтение определенных молитв-поминаний (азкары) после обязательных намазов 
является 

1. особо ценным желательным деянием. 
2. особо ценным обязательным деянием. 
3. разрешённым но нерекомендуемым деянием. 
4. особо ценным желательным деянием, если ты совершил намаз в мечети с 

коллективом. 
 
 

У много мусульманского поста существуют виды поста, такие как 
1.  обязательный (фарз), желательный (сунна) и запрещённый (харам). 
2. обязательный (фарз), желательный (сунна).  
3. обязательный (фарз), и запрещённый (харам) 
4. необязательный (харам), желательный (сунна) и разрещённый (мубах).  

 
Ночь «лайлат аль-кадр» 

1. бывает в месяце Рамадан и благие деяния совершённые в это время 
приравниваются совершённым в течении 100 месяцев. 

2. бывает в месяце Рамадан и благие или греховные деяния совершённые в это 
время приравниваются совершённым в течении 1000 месяцев. 

3. бывает в месяце Рамадан и деяния совершённые в это время приравниваются 
совершённым в течении 1000 ночей. 
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4. бывает в месяце Раджаб и деяния совершённые в это время умножаются на 
1000. 
 

Считается сунной перед сном  
1. совершить омовение, лечь в постель па правый бок лицом к кибле и читать молитвы.* 
2. Искупаться и лечь в постель па левый бок лицом к кибле и читать молитвы. 
3. совершить намаз и лечь в постель лицом к кибле и читать молитвы. 
4. совершить омовение и лечь в постель читать молитвы. 

 
При раскате грома и при виде молнии 

1.  желательно (сунна) прочитать молитву которую читал Пророк, чтобы беречь себя от 
их вреда. * 

2. обязаательно (фарз) прочитать молитву которую читал Пророк, чтобы беречь себя от 
их вреда.  

3. желательно (сунна) давать милостыню для родственников, чтобы беречь себя от их 
вреда.  

4. желательно (сунна) спрятать в безопасном месте, чтобы беречь себя от их вреда.  
 

Человеку, увидевшему молодой месяц, 
1.  желательно совершать сунна-намаз 
2. обязательно читать молитву-дуа и долго смотреть на него 
3. желательно читать молитву-дуа.* 
4. нежелательно смотреть на него и надо молчать 

 
Мусульманин  

1. должен стараться не попасть в долг. А если попали в долг надо делать всё возможное 
вернуть его. * 

2. должен стараться не попасть в долг. Но если всё же попали в долг надо делать всё 
возможное вернуть его и дополнительно читать салават. 

3. должен стараться не попасть в долг. Но если всё же попали в долг надо читать 
молитву  

4. должен стараться не попасть в долг. Но если всё же попали в долг надо соблюдать 
пост и раздавать садака. 

 
Один и тот же вид поклонения Аллаху (ибадат) перед Всевышним 

1. его ценность одинакова вне зависимости от того когда, где и в каком состоянии 
совершается поклонение.  

2. имеет разные уровни и вес в зависимости от того когда, где и в каком состоянии 
совершается поклонение.* 

3. не имеет разные уровни и не зависит от того когда, где и в каком состоянии 
совершается поклонение 

4. не зависит от того когда, где и в каком состоянии совершается поклонение  
 

Этикетом пятничного дня является  
1. полное омовение тела, одевать новую модную одежду и обувь. 
2. одевать новую модную одежду и обувь и делать благовоние. 
3. полное омовение тела, одевать самую лучшую одежду и делать благовоние и чтение 

салавата, использованием сивака, уход за телом.* 
4. полное омовение тела, одевать самую простую одежду и делать благовоние, уход за 

телом, сбривание головы и усов, стрижка ногтей. 
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Сунной является  
1. чтение сразу после пятничного намаза, оставаясь в положении чтения «Ташахуда», 

по семь раз следующих сур Корана: «Аль-Фатиха», «Аль-Ихлас», «Аль-Фалак» и 
«Ан-Нас».* 

2. чтение после пятничного намаза до выхода из мечети, по семь раз следующих сур 
Корана: «Аль-Фатиха», «Аль-кахф», «Ясин». 

3. чтение сразу после пятничного намаза, оставаясь в положении чтения «Ташахуда», 
по семь раз: «Аль-Фатиха», «Аят аль-курси». 

4. чтение сразу после пятничного намаза, оставаясь в положении чтения «Ташахуда», 
по семь раз следующих сур Корана: «Аль-Фатиха», «Аль-Ихлас», «Аль-Фалак» и 
«Ан-Нас» «Аят аль-курси». 
 
 

Десятый день месяца  
1. мухаррам называют днём 'Ашура. Это самый ценный день этого месяца. В день 

Ашура, нежелательно соблюдать пост, а только раздавать садака, и поесть финики. 
2. Шаабан называют днём 'Ашура. Это самый ценный день этого месяца. В день 

Ашура, желательно (сунна) соблюдать пост, раздавать садака, радовать детей и 
близких, читать зикр, салават, совершать другие богоугодные дела.* 

3. Раджаб называют днём 'Ашура. Это самый ценный день этого месяца. В день Ашура 
обязательно (сунна) соблюдать пост, раздавать садака, радовать детей и близких, 
читать зикр, салават, совершать другие богоугодные дела. 

4. мухаррам называют днём 'Ашура. Это самый ценный день этого месяца. В котором 
желательно (сунна) соблюдать пост, раздавать садака, радовать детей и близких, 
читать зикр, салават, совершать другие богоугодные дела. 
 

Месяц рождения Пророка �  
1. Рабиуль авваль.* 
2. Рамадан. 
3. Раджаб. 
4. Рабиуль ахир 

Вознесение (мирадж) нашего Пророка 
1. Свершилось в ночь на 27 Раджаба. * 
2.  Свершилось в месяц рамадан. 
3. Свершилось в ночь на день Ашура 
4. Свершилось в серединную ночь месяца шаабан 

 
Серединная ночь месяца 

1. Раджаб – ночь бараат. В эту ночь Пророк встал и молился до полуночи. 
2. ша’бан – ночь бараат. В эту ночь Пророк встал и молился до рассвета.* 
3. рамадан – ночь бараат. В эту ночь Пророк встал после полуночи и молился до 

рассвета. 
4. мухаррам – ночь бараат. Пророк в эту ночь не спал до рассвета. 

 
В Исламе  

1. два великих праздника.* 
2. три праздника. 
3. пять праздников. 
4. один праздник – праздник разговения «Ураза-байрам». 

 
В день Арафа желательно  
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1. соблюдать пост, кроме  паломникам.* 
2. соблюдать пост, кроме  женщинам 
3. соблюдать пост, но только паломникам 
4. соблюдать пост всем без исулючения 

 
Для жертвоприношения (курбан) можно использовать 

1. любые животные мясо которых не запрещено употреблять в пищу. 
2. коров (быков), баранов, коз и курицу, возраст не имеет значение. 
3. верблюдов, коров (быков), баранов или коз при достижени оределённого возраста.* 
4.  верблюдов, коров (быков), баранов, при достижени оределённого возраста. 

 
 

Религия Ислам  
1. призывает человека жить бедно, и терпеть бедность и голод.  
2. обязывает человека жить бедно, и учит красиво терпеть и бедность и голод и другие 

невзгоды.  
3. не призывает человека жить бедно, а только учит при необходимости красиво терпеть и 

бедность и голод и другие невзгоды. * 
4. не призывает человека терпеть бедность и голод и другие невзгоды.  

 
Известный дагестанский учёный-богослов и суфийский шейх Сайфуллах-кади 
Башлар (к.с) пишет в наставление своим ученикам: «О мой сын,  

1. старайся быть настойчивым на зарабатывании на жизнь себе и своей семье 
дозволенным путём»* 

2. старайся быть настойчивым на зарабатывании на жизнь себе и своей семье любым 
путём» 

3. старайся зарабатывать на жизнь себе и своей семье только дозволенной торговлей» 
4. если человек зарабатывает, чтобы в обеспечении себя не нуждался в помощи других 

или с целью помочь своим немощным родителям и детей, чтобы они не нуждались в 
помощи других людей, то этот человек находится на пути Аллаха». 
 

Известный мудрец Лукман, упомянутый в Коране, наставляя своего сына говорит:  
1. «О мой сын, я тоскал и камни и другие тяжести, но я не нашёл ничего тяжелее чем 

долг. Разные явства я испробовал, обнимал красивых жён, но не нашёл ничего слаще 
чем здоровье. Много горечи я испытал на себе, но не пробовал ничего горьче, чем 
нужда в прошении помощи других». 

2. «О мой сын, я не нашёл ничего тяжелее чем таскать камни. Разные явства я 
испробовал, обнимал красивых жён, но не нашёл ничего слаще чем чистый горный 
мёд. Много горечи я испытал на себе, но не пробовал ничего горьче, чем долг». 

3. «О мой сын, я тоскал и камни и другие тяжести, но я не нашёл ничего тяжелее чем 
долг. Разные явства я испробовал, обнимал красивых жён, но не нашёл ничего слаще 
чем здоровье. Много горечи я испытал на себе, но не пробовал ничего горьче чем 
долг». 

4. «О мой сын, раньше было порицаемо иметь богатство, а сейчас оно стало как щить 
для верующего. Тебе лучше оставит в запас своё богатство, в котором ты будешь 
нуждаться потом, чем его давать в садака, а потом сам нуждался в богатстве, что на 
руках у других» 
 

Если вас обманули и дали фальшивые деньги,  
1. то и вам можно расплачиваться ими другим. 
2. то запрещено вам об этом рассказывать другим. 
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3. то запрещено вам расплачиваться ими другим.* 
4. то вам не запрещено расплачиваться ими другим, но нежелательно. 

 
Корнем большинства проблем современного общества, особенно среди молодёжи, является  
1. желание получить  большое богатство без трудной, а иногда вообще работы.*  
2. желание работать там где можно больше зарабатывать. 
3. нежелание учиться и заниматься спортом. 
4. нежелание помогать родственникам выполнять тяжёлую работу. 

 
У всех молитв  

1. одинаковая ценность и польза. 
2. разная ценность и польза.* 
3. есть польза. 
4. одинаковая ценность и польза, если они одинакового размера. 

 
Некоторые мольбы  

1. часто произносил Посланник.* 
2. надо произносить громко 
3. нельзя произносить вслух. 
4. Нельзя читать без омовения 

 
Телефон, радио, телевизор, компьютер, интернет и другие средства связи и информационные 
технологии являются  

1. великими благами Всевышнего, если их использовать правильно.* 
2. Только бедой для нас. 
3.  великими благами, если их использовать часто. 
4. бедой для нас, если мы будем их использовать много. 

 
Соблюдение правил дорожного движения 

1. Обязанность каждого водителя. 
2.  Желательно, но не обязательно для каждого участника движения и водителей и 

пешеходов. 
3. Иногда обязанность каждого участника движения и водителей и пешеходов. 
4. Обязанность каждого участника движения и водителей и пешеходов.* 

 
В основе этики поведения на улицах лежит принцип  

1. создавать безопасное движение и удобство только для себя.  
2. не создавать помехи для участников дорожного движения, в том числе, и выбрасывая 

мусор на улицу. * 
3. не создавать помехи для пешеходов, и не выбрасывать мусор на улицу.  
4. не мешать транспорту из-за неправильного нашего поведения, в том числе, и не 

выбрасывая мусор на улицу. 
 

Можно ли хранить талисманы в автомобиле, есть ли от них польза? 
1. Можно и полезно хранить в машине талисманы и написанные аяты из Корана, если води-

тель будет соблюдать правила вождения автомобиля и выполнять обязательные 
предписания религии.* 

2. Нет, нельзя, от них только вред. 
3. Если ты соблюдаешь правила вождения автомобиля, то от талисманов нет пользы, а если 

не соблюдаешь, то польза есть. 
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4. Полезно хранить в машине талисманы и написанные аяты из Корана, если водитель не 
будет соблюдать правила вождения автомобиля. 
 

Родители стараются освободить своих детей от всех трудностей. 
1. Это желательно (сунна). 
2. Это правильно, важно чтобы дети привыкли к  комфортной жизни 
3. Это запрещено, дети должны всегда жить трудно, они не должны наслаждаться.  
4. Это неправильно. Нельзя их привыкать к праздной комфортной жизни.* 

 
Ещё с детства каждый человек должен знать, что религия  

1. призывает уважать и любить каждого человека и принести как можно больше пользы 
людям и праведным и грешным.* 

2. призывает уважать и любить только праведного мусульманина и создавать как можно 
больше проблем для неверующих. 

3. призывает заставлять каждого человека принимать Ислам, любыми методами. 
a) призывает заставлять каждого человека принимать Ислам, любыми методами, без 

применения огнестрельного оружия. 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Не предусмотрены  

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Отношение мусульманина к Богу. 
2. Пророк как образец подражания в поведении каждого человека 
3. Последствия неправильного поведения в обоих мирах. 
4. Современные проблемы в правильном поведении молодёжи и 

методика их решения. 
5. Важность соблюдения личной гигиены в современных условиях. 
6. Воспитание детей в соблюдении правил гигиены в свете Корана и 

Сунны. 
7. Значимость труда имама аль-Газали по этике «Бидаят аль-хидая». 
8. Соблюдении этики намаза согласно суфийской практике. 
9. Значимость соблюдения этики приобретения знаний для повышения 

эффективности обучения. 
10. Проблема поведения молодёжи в общественных местах. 
11. Важность соблюдения правил дорожного движения. 
12. Правила этикета при зарабатывании на жизнь.  

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Не предусмотрены 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Сущность и понятие исламской этики и морали.  
2. Коран и Сунна – как источник морально нравственных ценностей. 
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3. Пророк Мухаммад – как образец нравственного совершенства. 
4.  Нравственное воспитание в современном обществе: проблемы и 

решения. 
5. Этические нормы по отношению к себе. 
6. Этика почитания Всевышнего Аллаха и Священного Корана.  
7. Этика почитания Посланника Аллаха (с.а.с.) и сподвижников 

(р.а.)движение). 
8. Этические нормы приёма пищи и выбора одежды.  
9. Поведение в общественных местах. 
10. Цена времени и распорядок дня.  
11. Этические нормы сна и отдыха.  
12. Этика поведения в трудных ситуациях и невзгодах 
13. Праздники и высокочтимые времена в Исламе.  
14. Этика поведения в разных случаях жизни 
15.  Этические нормы зарабатывания на жизнь.  
16. Этика пользования телефоном и интернетом.  
17. Поведение в общественных местах.  
18. Нравственное воспитание в современном обществе: проблемы и 

решения 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Сущность и понятие исламской этики и морали.  
2. Коран и Сунна – как источник морально нравственных ценностей. 
3. Пророк Мухаммад – как образец нравственного совершенства. 
4.  Нравственное воспитание в современном обществе: проблемы и 

решения. 
5. Этические нормы по отношению к себе. 
6. Этика почитания Всевышнего Аллаха и Священного Корана.  
7. Этика почитания Посланника Аллаха (с.а.с.) и сподвижников 

(р.а.)движение). 
8. Этические нормы приёма пищи и выбора одежды.  
9. Поведение в общественных местах. 
10. Цена времени и распорядок дня.  
11. Этические нормы сна и отдыха.  
12. Этика поведения в трудных ситуациях и невзгодах 
13. Праздники и высокочтимые времена в Исламе.  
14. Этика поведения в разных случаях жизни 
15.  Этические нормы зарабатывания на жизнь.  
16. Этика пользования телефоном и интернетом.  
17. Поведение в общественных местах.  
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18. Нравственное воспитание в современном обществе: проблемы и 
решения 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
По дисциплине предусмотрен зачет 
3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины «Религиозные нравственно-этические 
нормы». 

2. Понятие об основополагающих принципах исламскоййй этики. 
3. Известные сочинения по этике и их краткое содержание. 
4. Краткая биография авторов сочинений по этике. 
5. Анализ сочинений Имама аль-Газали. 
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 

шазилийскоготарикатов.  
10.  Современное состояние кадирийскоготариката 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.  
29.  Причины плохого конца.  
30.  Забывание Создателя всего сущего – большой грех. 
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31.  Ценность чтения салавата и особенность «салаватулфатиха».  
32.  Сущность заступничества устазов.  
33.  Важность убеждения в истинности суфизма.  
34.  Сущность и ценность любви к праведникам и истинным алимам.  
35. Возможно ли избавление от порицаемых качеств без вступления на 

путь тариката и почему? 
36. Ценность благих деяний, совершённых тайно от людей. 
37. Польза от усердия и старания. 
38. Любовь к авторитету приводит к лицемерию. 
39.  Опасность следования страстям и сущность порицаемых качеств. 
40. Неследование своим знаниям является грехом. 
41. Польза знаний. 
42. Сущность разногласия между мюридами и опасность лжешейхов.  
43. Об отсутствии разногласия между истинными шейхами. 
44. Сущность достижения совершенства. 
45. Бегрешность – признак пророков. 
46. О возможности попадания мюридов в грех.  
47. О недостаточности формального вступления в тарикат.  
48. Польза от посланников и устазов. 
49. Сущность степени «фана». 
50. Выражения некоторых авлия во время нахождения в «фана». 
51. Сущность степени «бака». 
52. Знания, получаемые прямо от Всевышнего Аллаха (ильм аль-

ладуни). 
53. О посредничестве через имама аль-Газали 

Таблица 6 

3.9.1. Задания 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. 

 Анализировать 
содержание книги 
«Канз аль-маариф» 

 Тексты 
сообшений 
на данную 
тему 

1.2. Краткая 
характеристика 
источников суфизма. 

 Анализировать 
содержание сочинений 
по 
суфизстскойлитератур
е средних веков 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

1.3. Понятие о духовной 
болезни – рия 

 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.  
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2.1. Роль вступления в 
тарикат для 
избавления от 
порицаемых ка-честв. 

 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. 

 Изучение этики 
взаимоотношений 
между мюридами в 
трудах Сайфулла-кади 
и Саида-афанди 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.3. Польза от шейха-
наставника 

 вопросы  пользы 
суфийского шейха в 
книге «Бурудж» и 
«Талхис», «Назмаби» 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.4 Понятие о 
посредничестве в 
тарикате (тавассуль  
Благо-честивые и 
неблагочестивые 
алимы. Шейх-
наставник, 
требования к нему и 
сущ-ность любви к 
нему.борьб с нафсом 

 Анализировать 
литературу по 
проблематике 
«Тавассуля» 
 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.5 Опасность отрицания 
су-физма. Ценность и 
польза чтения 
салавата 

 Прочитать вопросы 
опасности отрицанимя 
суфизма из сочинений 
Хасана-афанди 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.6 Разные вопросы, 
имеющие отношение 
к суфизму  

 прочитать книгу 
Хасана-афанди 
«Бурудж аль-
мушаййада» 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  
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Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.02.03. Религиозные нравственно-
этические нормы» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование знаний обучаемых 
о движущих силах и закономерностях исторического процесса, места человека 
и социальных групп в историческом процессе и политической организации 
общества. Цель – овладение студентами знаниями о правилах приличия во 
всех жизненных ситуациях, основанных на Коране и Сунне пророка 
Мухаммада.. 

Основные задачи 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 «Религиозные нравственно-этические 

нормы» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Религиозные нравственно-этические нормы» входит в 

Модуль 2. Религиоведение обязательной части учебного плана. Знание 
дисциплины «Религиозные нравственно-этические нормы» необходимо для 
освоения содержания дисциплины «Духовно-нравственное развитие 
личности», «Исламское право», «Жизнеописание Пророков» и выполнения 
заданий научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 
УК-11. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 
позиций этики и философских знаний 
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 
особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
культурных отличий и ценностей локальных 
цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 
на основе знания истории. 
УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе 
нетерпимого отношения к коррупции 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 14 18  40 Зачет 
Заочная 108 6 8 4 90 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование знаний обучаемых в области постулатов 

традиционного мусульманского суфизма. 
Задачи: 

 дать общее представление о науке тасаввуф и о его роли в жизни 

мусульман; 

 познакомить с основными задачами суфизма; 

 изучить основы суфийских путей и их особенности;  

 дать общее понятие о кадирийском тарикате;  

 более подробное изучить основы накшубандийского и 

шазилийского тарикатов; 

 дать понятие о суфийских шейхах и силсила;  

 изучить жизнь и творчество дагестанских шейхов тариката; 

 дать общее представление о трудах дагестанских суфийских 

шейхов; 

 ознакомить студентов с сочинениями дагестанских шейхов по 

суфизму. 

 формирование у студентов правильного взгляда на деятельность 

суфийских шейхов и ознакомление их с основами суфийских 

путей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОСТИ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Духовно-нравственное развитие личности» входит в 

Модуль 2. Религиоведение обязательной части учебного плана. Знание 

дисциплины «Духовно-нравственное развитие личности» необходимо для 

освоения содержания дисциплины «Исламское право», «Жизнеописание 

Пророков», «Тасаввуф» 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) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 
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Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории. 

5.  СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Основы суфизма и суфийские пути 

1.1. Сущность и основы 

суфизма 

Основы мусульманской религии и суфизм. Суфизм и наука 

тасаввуф как его теоретическая основа.  

1.2. Суфизм: история и 

современность 

История развития суфизма. Опасность отрицания суфизма и 

ваххабизм. Роль суфизма в духовно-нравственном развитии 

личности. 

1.3. Суфийские пути и их 

инструментарии 

Необходимость вступления в тарикат и его польза. 

Разновидности суфийских путей и их эпонимы.  

1.4. Суфийские шейхи и 

богословско-

правовые и 

догматические 

школы (мазхабы) 

Инструменты, используемые в суфийской практике. 

Суфийские шейхи и сильсиля.  Суфии и богословско-

правовые и догматические школы (мазхабы) 

 

Модуль 2. Суфийская этика 
2.1. Сущность и 

важность суфийской 

этики и его 

принципы. 

Общие адабы посещения святых (зияраты). Этика 

намерения. Важность любви к приверженцам тариката. 

Ценность дружбы с истинными алимами. Сущность боязни 

от Аллаха. 

2.2. Этика мюрида Этикет в отношениях со своим шейхом-наставником. 

Польза от шейха-наставника. Этика выполнения заданий 

шейха-наставника. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 
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ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Основы суфизма и суфийские пути 
1.1. Сущность и основы 

суфизма 

2 2 2       4 6 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

1.2. Суфизм: история и 

современность 

2   4 2     4 6 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

1.3. Суфийские пути и 

их инструментарии 

 2   2 2     6 8 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

1.4. Суфийские шейхи и 

богословско-

правовые и 

догматические 

школы (мазхабы) 

2   2 
 

    4 8 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

Модуль 2. Суфийская этика 
2.1. Сущность и 

важность 

суфийской этики и 

его принципы. 

2 2 2       12 18 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

2.2. Этика мюрида 4   6 2     10 12 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

  Итого: 14 4 18 6   4 40 58   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Основы суфизма и суфийские пути 

1.1. Сущность и 

основы 

суфизма 

Основы 

мусульманской 

религии 

1. Определение имана 

2. Определение ихсана  

 

1 

1.2. Сущность и 

основы 

суфизма 

Суфизм и наука 

тасаввуф как его 

теоретическая 

основа 

1. Основы тассавуфа согласно 

книге «Танвир аль-кулуб» 

2. Понятия шариата, тариката 

и хакиката 

1, 2,3 

1.3. Суфизм: 

история и 

современност

ь 

Суфизм: история 

и современность 

 

1. История возникновения 

суфизма. 

2. Суфизм в России 

1,2,3,4,5 

1.4. Суфизм: 

история и 

современност

ь 

Опасность 

отрицания 

суфизма, 

ваххабизм 

1. Суфии и псевдосуфии. 

2. Противники суфизма. 

3. Ваххабизм. 

1,2,3 
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1.5. Суфизм: 

история и 

современност

ь 

Роль суфизма в 

духовно-

нравственном 

развитии 

личности 

1. Очищение души и её 

ревизия 

2. Стремление к довольству 

Аллаха. 

3. Приверженность к 

скромности. 

4. Отдаление от любви к 

мирским благам. 

5. Вырабатывание любви и 

милосердия ко всему 

сотворённому в сердце 

верующего. 

1,2,3,4 

1.6. Суфийские 

пути и их 

инструментар

ии 

Необходимость 

вступления в 

тарикат и его 

польза 

1. Необходимость вступления 

в тарикат. 

2. Польза от вступления в 

тарикат. 

1,2,3,4,5,6 

1.7. Суфийские 

пути и их 

инструментар

ии 

Разновидности 

суфийских путей 

и их эпонимы 

1. Имам 

накшбандийского тариката. 

2. Имам шазилийского 

тариката. 

3. Имам кадирийского 

тариката.  

4. Характеристика и 

особенности суфийских путей 

5. Накшбандийский 

тарикат, его особенности и 

достоинства. 

6. Методы 

накшбандийского тариката.  

7. Шазилийский тарикат и 

его особенности.  

8. Инструменты 

шазилийского тариката.  

9. Кадирийский тарикат и 

его особенности. 

10. Методы кадирийского 

тариката. 

1,2,3,4,5,6 

1.8. Суфийские 

шейхи и 

богословско-

правовые и 

догматически

е школы 

(мазхабы) 

Суфийские 

шейхи и 

сильсиля 

 

1. Разрешение на 

наставничество (иджаза).  

2. Инструменты, 

используемые в суфийской 

практике 

1,2,3,4,5,6 
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3. Сущность и ценность 

рабиты, истигфара, салавата и 

зикра. 

4. Вазаифы тариката. 

5. Суфии и богословско-

правовые и догматические 

школы (мазхабы) 

Модуль 2. Суфийская этика 
2.1. Сущность 

суфийской 

этики и его 

принципы. 

Сущность и 

важность 

суфийской этики 

и её принципы 

 

1. Сущность этики в суфизме. 

2. Общие адабы посещения 

святых 

 

1,2,3,4,5,6 

2.2. Этика мюрида Этические 

нормы мюрида 

1. Сущность и этика 

намерения вступившего в 

тарикат 

1,2,3,4,5,6 

2.3. Этика мюрида Этикет в 

отношениях  

со своим 

шейхом-

наставником 

1. Адабы посещения своего 

шейха-наставника 

2. Адаб в присутствии шейха 

3. Адаб общения с шейхом  

4. Адаб служения шейху 

5. Адаб оказания 

материальной помощи 

6. Получение благодати шейха 

7. Адаб для поступления 

божественного нура (файза) на 

сердце 

1,2,3,4,5,6 

2.4. Этика мюрида Этика 

выполнения 

заданий шейха 

 

1. Адабы перед началом 

выполнения вирдов 

2. Адабы после вирда 

3. Адаб духовной связи с 

шейхом (рабиты) 

4. Адабы хатмы и салавата 

5. Адаб усердного 

богослужения в уединении 

(хальват) 

1,2,3,4,5,6 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
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рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Духовно-нравственное развитие личности». Перечень видов 

оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 

Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 

средств (ФОС) для проведения текущей и 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. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
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обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. 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 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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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% от 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; 



13 
 

 

 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Омаров М. А. Духовно-нравственное развитие личности. 

[Электронный ресурс]. 

2. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний 

[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Нурульиршад, 2010.— 475 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

 

12.2. Дополнительная литература 
3.  Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. 

Том 1 [Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 2011.— 400 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32383 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Мухаммад ЗакарияКандехлеви. Благочестие и богобоязненность 

[Электронный ресурс]/ Мухаммад ЗакарияКандехлеви— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Рисалат, 2010.— 386 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32350 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. 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.  

6. Тарикат в свете Корана и сунны. Юсуф Хатар Мухаммад. _ М.: 

«Ансар», 2012  г. 

7. Магомедов А.А. Обоснованность тавассуля и обращения к 

усопшим [Электронный ресурс]/ Магомедов А.А.— Электрон.текстовые 

данные.— Махачкала: Нурульиршад, 2010.— 147 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32387 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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12.3. Интернет-ресурсы 
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 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.02.04 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.02.04 Духовно-нравственное развитие личности 
  
 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

38.03.05 Бизнес-информатика 

45.03.02 Лингвистика 

42.03.02 Журналистика 
  

Профиль подготовки бакалавра 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Электронный бизнес 

Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

История и теория журналистики 
 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Духовно-нравственное развитие личности» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлениям 

подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.05 Бизнес-информатика, 45.03.02 

Лингвистика, 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Духовно-нравственное развитие 

личности» предусмотрено формирование следующей компетенции:УК-5. 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

Код и наименование 
индикатора достижения 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
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мые 
этапы 

универсальной 
компетенции 

ого 
средств

а 
УК-5. 

Способен 

восприни

мать 

межкульт

урное 

разнообра

зие 

общества 

в 

социальн

о-

историчес

ком, 

этическо

м и 

философс

ком 

контекста

х 

УК-5.1. 

Интерпретирует 

проблемы 

современности с 

позиций этики и 

философских знаний 

УК-5.2. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, 

религиозно-культурных 

отличий и ценностей 

локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории. 

Знает: 
 - основную задачу и сущность суфизма 

(тариката);  

- что с собой представляет наука 

тасаввуф и его значение в Исламе; 

- основные источники науки тасаввуф;  

- общие сведения об авторах известных 

сочинений по суфизму; 

- взгляд учёных-богословов на суфизм; 

- содержание каждой главы книги 

«Духовно-нравственное развитие 

личности»; 

- краткое содержание книг Хасан-

афанди «Бурудж аль-мушаййада», 

Джамалуддин аль-Кумухи «Адаб аль-

марзия» и Сайфуллах-кади «Мавакиф 

ас-садат». 

 
Умеет: 
- правильно понимать содержание 

трудов по суфизму; 

- правильно оценить поведения тех, кто 

вступил на путь суфизма; 

- отличать приверженцев истинного 

суфизма и лжесуфиев; 

- правильно понимать изученный 

материал из учебника «Духовно-

нравственное развитие личности» 

 
Владеет: 
- умением сделать выводы из трудов 

известных суфийских учёных, как 

имамы аль-Газали, аль-Кушайри, аш-

Шарани и др.;  

- основными знаниями о суфизме из 

сочинений по суфизму, 

принадлежащим дагестанским учёным;  

- способностью объяснить все спорные 

вопросы касательно суфизма ссылаясь 

на известные труды по суфизму. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 
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100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 
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(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 
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(базовый 

уровень) 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. История развития суфизма в Дагестане. 

2. Личность шейха Саида Афанди (к.с.) и его научное наследие. 

3. Роль духовного наследия имама аль-Газали. 

4. Биография имама аль-Газали. 

5. Биография шейха Саида Афанди (к.с.). 

6. Особенности личности мюрида. 

7. Качества истинного шейха тариката. 

8. Накшубандийскийтарикат в Дагестане. 

9. Научные открытия шейхов тариката. 

10. Правила поведения мюрида в обществе. 

11. Правила поведения мюрида в семье и обществе. 

12. Роль тариката в истории Дагестана. 

13. Дагестанский тарикатаак явление в мировой истории. 

14. Роли тарикатских шейхов в страницах мировой истории. 

15. Ихсан – это основа составляющих мусульманской религии.  

16. Наука тасаввуф, задачи и цели. 

17. Роль суфизма в духовно-нравственном воспитании 

мусульманина. 

18. Средства, используемые в тарикате. 
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19. Сходство и различие в накшубандийском и шазилийском 

тарикатах.  

20. Дагестанские суфийские шейхи. 

21. История развития суфизма в России. 

22. Мазхабы (в фикхе и акыде) и суфизм. 

23. Лжешейхи и их опасность. 

24. Ваххабизм как вирус в Исламе. 

25. Роль книги «аль-Адаб аль-марзия» в обучении мюридов к адабу. 

26. Роль трудов Сайфуллаха-кади для правильного понимания 

суфизма. 

27. Роль суфийских шейхов в общественно-политической жизни 

Дагестана. 

28. Врачебная деятельность и труды по медицине Сайфуллаха-кади 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1. Основы суфизма и суфийские пути 
1. Что такое наука тасаввуф? 

a) это наука основ вероубеждения. 

b) это наука основ исламского права. 

c) наука о достижении духовной чистоты.* 

 

2. Какая наука является теоретической основой суфизма? 

a) наука фикхи. 

b) наука исламской юриспруденции. 

c) наука тасаввуф.* 

d) наука акыда. 

 

3. Религия – это  

a) правила, по которым человека живёт против своей воли. 

b) правила, по которым человек живёт и убеждён, что он так должен 

жить.* 

c) законы земной жизни? которых придумал Пророк. 

d) правила, по которым человека заставляют жить правители. 

 

4. Ихсан – это  

a) выполнение предписаний Аллаха с такой искренностью и 

ответственностью, с таким усердием и вниманием, как будто мы видим 

Аллаха*.  

b) выполнение обязательных и желательных предписаний Аллаха. 

c) выполнение поручений суфийского шейха. 
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d) полноценное совершение намаза, соблюдение поста, совершение 

хаджа и выплачивание закята. 

 

5. Тасаввуф – это наука 

a) о правилах поведения 

b) о вероубеждении. 

c) об очищении души человека.* 

d) о правильном совершении богослужения. 

 

6. Кто такой муршид? 

a) Это ученик суфийского шейха. 

b) Это истинный ученик шейха-наставника. 

c) Это и есть истинный суфийский шейх. 

d) Это учитель религиозных наук. 

 

7. Имам Абу Хамид аль-Газали говорит:  

a) Если собрать разум всех разумных, мудрость всех мудрецов и 

науку всех достигших глубин Шариата, и попробовать улучшить что-либо в 

служении, поведении и в нравах истинных суфиев, то сделать это будет 

невозможно.* 

b) что тасаввуф – самая ценная и почётная из наук, так как связана с 

познанием Всевышнего Аллаха, с любовью к Нему.  

c) Для других наук тасаввуф – как душа для тела. 

d) Суфий – это тот, чье сердце очистилось и кем доволен Аллах. 

Какой жемчуг может быть ценнее этого, особенно в наше время. 

 

 

8. Сайфуллах-кади Башларов сказал: 

a) «Суфии и суфийская литература призывает людей к 

многократному чтению салавата на Пророка, минимум 100 раз утром и 

вечером». 

b) «Степень суфия не достигается только тем, что его будут так 

называть, или из-за определённого поведения, ношения специальной одежды, 

отпущенной бороды или из-за странствий».*  

c) «Тасаввуф – это следование всему, к чему призывает Коран, 

соблюдая все нормы и этику Шариата телом и сердцем, чтобы посредством 

этого достичь совершенства в служении Аллаху». 

d) «Если собрать разум всех разумных, мудрость всех мудрецов и 

науку всех достигших глубин Шариата, и попробовать улучшить что-либо в 

служении, поведении и в нравах истинных суфиев, то сделать это будет 

невозможно». 

 

9. Наука тасаввуф была сформирована 

a) во время сподвижников. 
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b) во время Пророка. 

c) во время правления Умара ибн Хаттаба. 

d) через несколько веков после Пророка. * 

 

10. Получивший пользу от тариката 

a) достигнет степени познания Аллаха и полностью отвлечется от 

сотворенного, думая только о Творце. Плодом такого состояния является 

спасение, успех, счастье в вечном мире и достижение довольства Аллаха.* 

b) отказывается от всякой работы в этой жизни. Плодом такого 

состояния является спасение, успех, вечное счастье в вечном мире и 

достижение довольства Аллаха.  

c) они  занимаются только делами ахирата.  

d) отказывается от всякого общения с людьмы, но продолжают 

заниматься мирскими работами. Плодом такого состояния является спасение, 

успех, вечное счастье и достижение довольства Аллаха. 

 

11. Во времена Пророка   

a) не было самого термина «суфизм», но суфизм по своей сути был*. 

b) не было самого термина «суфизм», но и по своей сути суфизм тоже 

отсутствовал. 

c) было самого термина «суфизм», но суфизм по своей сути не был. 

d) был сам термин «суфизм», и суфизм тоже по своей сути был. 

 

12. Первым кто изложил суфийские убеждения, был 

a) Имам Бухари и Мусулим. 

b) Зу-н-Нун аль-Мисри*. 

c) Хасан аль-Басри, 

d) Имам ан-Навави. 

 

13. Об истории возникновения суфизма известный учёный Хафиз 

Мухаммад Сиддык аль-Гамари в книге «аль-Интисар» пишет:  

a) «Наука тасаввуфа является наукой, которая выявилась внутри 

Ислама, то есть это не является наукой, пришедшей из доисламской греческой 

философии». 

b) «Суфизм основывается на Божественном Откровении, то есть он 

был ниспослан вместе с религией. Человек, который отрицает суфизм, 

является отрицающим одну часть религии, то есть ихсан, так как религия 

состоит из трех частей – имана, ислама и ихсана».* 

c) «Суфизм основывается на Божественном Откровении, то есть он 

был ниспослан вместе с религией. Человек, который отрицает суфизм, 

является грешником». 

d) «Суфизм основывается на мнении великих богословов. Человек, 

который отрицает суфизм, является совершающим грех». 
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14. В начале суфизм в Исламе  

a) не выделялся, и вместе с распространением Ислама шло 

распространение суфизма, то есть мусульманин не мог не быть суфием, и 

наоборот.* 

b) сильно выделялся, и вместе с распространением Ислама шло 

распространение суфизма, то есть мусульманин не мог не быть суфием, и 

наоборот. 

c) выделялся, и потом с распространением Ислама он перестал 

выделяться. 

d) отсутствовал и появилось потом через несколько столетий спустя. 

 

15. Среди течений в исламе, которые больше всех критикуют и 

ненавидят истинных суфиев  

a) является шиитское течение, ибо они воюют с исламом называя 

себя истинными мусульманами и используют тексты свящённых писаний в 

своих корыстных целях. 

b) является ваххабизм, ибо они воюют с исламом называя себя 

истинными мусульманами и используют тексты свящённых писаний в своих 

корыстных целях.* 

c) являются ваххабиты и шииты, ибо они воюют с исламом называя 

себя истинными мусульманами и используют тексты свящённых писаний в 

своих корыстных целях. 

d) являются саудиты и египтяне, ибо они воюют с исламом называя 

себя истинными мусульманами и используют тексты свящённых писаний в 

своих корыстных целях. 

 

16. Ваххабиты – это  

a) Заблудшие люди, которые ищут истину. 

b) Такие же мусульмане как и другие, но отрицающие только 

зияраты. 

c) Заблудшие люди и вводящие в заблуждение других. * 

d) Грешники, которые не разрешают людям жить по нормам  

шариата. 

 

17. Вот как характеризует ваххабизм ещё в начале 20 века известный 

дагестанский богослов суфийский шейх 

a) Сайфуллах-кади Башларов: «В шариате, который довел до нас 

пророк Мухаммад, то есть в религии Ислам появился очень вредный и 

опасный брешь (вирус), особенно сильно он развивается в последнее время. 

Они много хорошего делали, но иногда делают грехи».  

b) Мухаммад аль-Яраги: «В шариате, который довел до нас пророк 

Мухаммад, то есть в религии Ислам появился очень вредный и опасный брешь 

(вирус), особенно сильно он развивается в последнее время. Они стали 

источниками большой смуты в религии».  
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c) Сайфуллах-кади Башларов: «В шариате, который довел до нас 

пророк Мухаммад, то есть в религии Ислам появился очень вредный и 

опасный брешь (вирус), особенно сильно он развивается в последнее время. 

Они стали источниками большой смуты в религии»*.  

d) Хасан-афанди: «В шариате, который довел до нас пророк 

Мухаммад, то есть в религии Ислам появился очень вредный и опасный брешь 

(вирус), особенно сильно он развивается в последнее время. Они стали 

источниками большой смуты в религии».  

  

18. Кто сказал о ваххабитах «Если кто-нибудь пойдет против их идеи, 

приводя аяты Корана или хадисы, то они ненавидят его и не принимают его 

слова, даже убивают его, если будет такая возможность. Таких случаев 

убийства тоже очень много» 

a) Хасан-афанди. 

b) Саид-афанди аль-Чиркави. 

c) Имам Шамиль  

d) Сайфуллах-кади*. 

 

19. Кто сказал о ваххабитах: «Ваххабиты это люди, которые внушают 

окружающим, что их речи правдивы, но в действительности, их деяния 

неверны. Остерегайтесь их, если желаете искренне придерживаться пути 

Ислама»:  

a) Саид-афанди аль-Чиркави.* 

b) Хасан-афанди. 

c) Сайфуллах-кади. 

d) Шуайб-афанди аль-Багины 

 

20. У ваххабитов 

a) есть два течения. 

b) есть много течений.* 

c) нет разных течений. 

d) нет строгой позиции в истинности Пророка. 

 

21. В истории суфизма известны  

a) только 4 вида тарикатов  

b) более сорока видов суфийских путей (тарикат) *  

c) только три вида суфийских путей. 

d) несколько видов тариката. 

 

22. Каждый тарикат должен иметь 

a) цепочку (сильсила), идущую от самого Пророка и доходящую, не 

прерываясь до последнего живого суфийского шейха. * 

b) сильсила и не обязательно нужен живой суфийский шейх. 
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c) цепочку(сильсила), идущую от Пророка и доходящую до 

суфийского шейха. 

d) устаза, который обучает мюридов поминать Аллаха, так как он 

считает нужным. 

 

23. У каждого из тарикатов есть особые способы обучения и 

воспитания, которые 

a) В основном соответствуют их описанию в суфийских книгах и 

хадисах.  

b) полностью соответствуют их описанию в суфийских книгах, науке 

тасаввуф.*  

c) Должны получать одобрение со стороны суфийского шейха, 

который хочет обучать мюридов.  

d) Не должны полностью соответствовать тому, что говорится в 

хадисах Пророка 

 

24. Имамом накшбандийского тариката является 

a) Махмуд-афанди. 

b) Мухаммад аль-Бухари*. 

c) Имам Раббани. 

d) Абдул Кадир Джилани 

 

25. Имамом кадирийского тариката является. 

a) Абдул Кадир Джилани 

b) Абул Хасан аш-Шазили 

c) Имам Раббани. 

d) Сайфуллах-кади. 

 

26. Имамом зухадийского тариката является 

a) Имам ан-Навави. 

b) Нет такого тариката. 

c) Имам аль-Газали. 

d) Имам Раббани. 

 

27. Основой всех суфийских путей (тарикатов)  

a) Являются: накшбандийский и шазилийский.* 

b) Является шазилийский и кадирийский тарикат. 

c) Является накшбандийский тарикат. 

d) Является кадирийский тарикат. 

 

28. Кто сказал, что накшбандийский тарикат считается королевой и 

матерью всех тарикатов. Принявший этот тарикат постигнет Аллаха, а тот, кто 

отречётся от него, окажется в заблуждении. 

a) Имам ал-Газали. 
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b) Ибну Хаджар.* 

c) Мухаммад Накшбанди. 

d) Сайфуллах-кади и Хасан-афанди 

 

 

29. В накшбандийском тарикате 

a) запрещены преднамеренные пляски, хождения, танцы и любые 

телодвижения во время зикра*. 

b) нежелательны преднамеренные пляски, хождения, танцы и любые 

телодвижения во время зикра. 

c) разрешено всё, что разрешено в кадирийском и шазилийском 

тарикатах. 

d) разрешены любые телодвижения во время зикра. 

 

30. Шазалийский путь  

a) самый простой путь познания Аллаха и под силу  начинающему.* 

b) не под силу начинающемуся мюриду. 

c) очень сложный для начинающихся мюридов. 

d) более строгий чем накшбандийский. 

 

31. Путь Шазилиййа  

a) не предполагает использование слушания молитв, читаемых 

нараспев, и стихов (сама'). 

b) предполагает использование слушания молитв, читаемых 

нараспев, и религиозных стихов (сама').* 

c) не допускает сердечный зикр. 

d) не использует как вирд, чтение хатм. 

 

32. Кадирийский тарикат  

a) Не допускает телодвижения во время зикра. 

b) допускает телодвижения во время зикра.* 

c) Не допускает сердечный зикр. 

d) Разрешает преднамеренные танцы во время зикра.  

 

33. Иджаза – это  

a) подтверждение того, что он имеет достаточные знания и опыть для 

наставления людей.*  

b) подтверждение того, что человек обязан принимать мюридов. 

c) приказ начинать приём мюридов. 

d) подтверждение, что он является истинным мюридом. 

 

34. Наличие способности творить чудеса (карамат) 

a) является условием для суфийского шейха, это подтверждает что 

он истинный суфийский шейх. 
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b) является условием для суфийского шейха, и признаком его 

безгрешности. 

c) является условием для суфийского шейха, караматом не может 

обладать другой человек, кроме шейха. 

d) не является условием для суфийского шейха, но он может 

обладать им, как и любой человек, которому Аллах пожелал его дать. * 

 

35. Чтобы получить правильное представление о суфизме, следует  

a) ознакомиться с истинной суфийской литературой.* 

b) ознакомится с поведением суфиев. 

c) сравнивать поведение суфиев с Кораном и хадисами. 

d) ознакомится с комментариями Корана и хадисов Пророка. 

 
 

36. Какое убеждение должен иметь верующий о тарикате? 

a) что тарикат не является для мусульманина обязательным, а только 

желательным и что суфийские шейхи являются обычными рабами 

Всевышнего и не всё что они делают в деле наставления учеников, 

соответствует шариату. 

b) что тарикат является путём в Исламе, и что суфийские шейхи 

являются самыми приближёнными рабами Всевышнего и всё что они делают 

нам тоже надо повторять за ними и соответствует чистому шариату. 

c) что тарикат является истинным путём в Исламе, которая нам 

необходима, и что суфийские шейхи являются истинными любимцами и 

приближёнными рабами Всевышнего и всё что они делают в деле наставления 

учеников, соответствует чистому шариату.* 

d) что тарикат является полезным для нас, и что суфийские шейхи 

являются самыми приближёнными рабами Всевышнего и всё что они делают 

должны повторять их ученики и это соответствует шариату. 

 
Модуль 2. Суфийская этика 

37. Великий суфийский шейх Сайфуллах-Кади в книге «Канз аль-

маариф» пишет, что 

a) благодаря науке тасаввуф, раб достигает полной покорности 

Аллаху. * 

b) тасаввуф – это наука, которая относится к тайным, сокровенным 

наукам. 

c) вступивший в тарикат мюрид во всех своих деяниях нуждается в 

шариатских весах. 

d) существуют разные пути тариката, и у каждого из них есть свои 

имамы, также как есть имамы в четырёх мазхабах фикхи. 

 

38. Проявление любви к любимцам Аллаха, является доказательством  
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a) любви к Аллаху, а принятие сердцем шейха не является важным 

для человека. 

b) любви к тарикату, а восхваление шейхом является вредным для 

мюрида. 

c) любви к праведникам, а принятием сердцем шейха он получить 

радость. 

d) их любви к Аллаху, а принятие сердцем шейха – это большое 

счастье для человека.* 

 

39. Суфиями были  

a) Все пророки и другие истинно верующие люди, хотя их и не 

называли суфиями.* 

b) Некоторые из пророков, их и называли суфиями. 

c) Пять пророков «улул азм» и их последователи, хотя их и не 

называли суфиями. 

d) Пророки: Адам, Ибрахим, Муса, Иса, Мухаммад и их 

последователи, хотя их и не называли суфиями. 

 

40. Для духовно-нравственного развития личности суфизм ставит 

перед собой целью 

a) Обучение человека к совершению благих поступков, после 

оставления всех грехов. 

b) Украшение личности всеми прекрасными качествами, после 

очищения от порицаемых*. 

c) Заставить человека читаь зикр утром и вечером. 

d) Тренировать мюрида в чтении особых молитв. 

 

41. Хасан-афанди (к.с) в книге «Бурудж аль-мушаййада» пишет:  

a) «Вступление в тарикат является рекомендацией для каждого 

мусульманина, которого Аллах не одарил чистотой души». 

b) «Вступление в тарикат не является обязанностью каждого 

мусульманина, а только для грешника». 

c) «Вступление в тарикат является обязанностью каждого 

мусульманина, которого Аллах не одарил чистотой души»*. 

d) «Вступление в тарикат обязанность каждого мусульманина, если 

он не пропускает намазы и пости». 

 

42. Суфийские шейхи  

a) обязаны защитить своих мюридов от греховного, если сами шейхи 

не совершают грех. 

b) не обязаны защитить своих мюридов от греховного. Только шейхи 

защищены от греха. 

c) не обязаны защитить своих мюридов от греховного. Даже сами 

шейхи не защищены от греха*. 
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d) обязаны защитить своих мюридов от греховного, хотя сами шейхи 

не защищены от греха. 

 

43. Самое малое из того, что нам необходимо – убеждение в том, что 

тарикат  

a) является истинным путём в Исламе, которая нам необходима, и 

что суфийские шейхи являются истинными любимцами и приближёнными 

рабами Всевышнего и всё что они делают в деле наставления учеников, 

соответствует чистому шариату*. 

b) не является обязательным для нас сегодня. И не всё, что говорят 

суфийские шейхи истина. И не всё что они делают в деле наставления 

мюридов, соответствует шариату. 

c) является новым путём в Исламе, которая нам помогает жить 

благополучно и что суфийские шейхи являются истинными любимцами и 

приближёнными рабами Всевышнего и то что они делают в деле наставления 

учеников, в большинстве соответствует шариату. 

d) является истинным путём в Исламе, которая необходима для тех, 

кто очистил своё сердце, и то, что суфийские шейхи делают не всегда 

соответствует шариату. 

 

44. Необходимым условием получения пользы от тариката является  

a) чтение салавата и зикра. 

b) посещение устаза в каждый год. 

c) соблюдение  этикета (адаб).* 

d) оставление греховных поступков. 

 

45. О важности соблюдения адаба классик суфизма великий шейх 

Сайфуллах-кади пишет:  

a) «Знай, что соблюдение одного адаба, оставление одного 

порицаемого нововведения (бид‘а) или нежелательного действия (макрух) в 

тысячу раз лучше, чем занятие зикром или другими благими деяниями»*. 

b) «Суфийские богословы обращают огромное внимание адабу и 

составили множество книг по этой проблематике». 

c) «Соблюдение адаба и оставление порицаемого нововведения 

(бид‘а) или нежелательного действия (макрух) не является полезным, если не 

занимается зикром и другими благими деяниями». 

d) «Знай, что соблюдение всех адабов, оставление нововведений 

(бид‘а) не лучше, чем занятие зикром или другими благими деяниями». 

 

46. Самым главным условием соблюдения этикета для мюрида  

a) иметь осознанное убеждение, что тарикат истинный путь Ислама 

и что его духовный наставник является чудотворцем и наместником Пророка. 

b) вовремя выполнять вирды и осознанное убеждение, что это 

приведёт тебя в Рай. 
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c) иметь осознанное убеждение, что тарикат истинный путь Ислама 

и что его духовный наставник является наместником Пророка e и истинным 

любимцем Аллаха, вали.* 

d) иметь осознанное убеждение, что твой шейх-наставник может 

творить чудеса и что он является наместником Пророка и любимцем Аллаха 

(вали).  

 

47. Не следует думать, что  

a) шейхи так же, как и пророки, защищены от всех грехов. 

b) мюриды не имеют право совершить греховный поступок. 

c) шейхи так же, как и другие люди не защищены от всех грехов.*  

d) шейхи и мюриды не могут совершать ошибки и грехи, они 

защищены от них. 

 

48. Суфии говорят: «Истинным мюридом человек не станет до тех 

пор, пока он  

a) не посчитает обязательным для себя следовать желательным 

предписаниям (сунне)», то есть не будет сунну исполнять так же внимательно 

и без пропуска как фарз.*  

b) не будет следовать всем рекомендациям суфиев и не будет считать 

сунну фарзом.  

c) полностью не очистить свою душу и выполнить все желательные 

предписания вместе с обязательными (фарз).  

d) не бует совершать все желательные поступки (сунну)». 

 

49. Пренебрежение перед Аллахом правил приличия 

a) может нанести небольшой урон духовному составляющему 

человека. 

b) в малом может нанести малый урон духовному составляющему 

человека. 

c) в малом не может нанести урон духовному составляющему 

человека, а в большом - может. 

d) даже в малом может нанести большой урон духовному 

составляющему человека.* 

 

50. Выполнение зикра, совершаемый сердцем,  

a) Не соответствует Корану. 

b) Соответствует Корану не имеет ограничений ни во времени, ни в 

месте, их можно выполнять везде и всюду*. 

c) соответствует Корану, но имеет ограничений и во времени, и в 

месте, его выполняют только в уединении.  

d) имеет ограничений только во времени, их можно выполнять везде 

и всюду. 
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51. Адаб нужно соблюдать  

a) по отношению ко всем людям и животным. 

b) по отношению ко всему: и к животным и к каждому человеку и 

даже к неживой природе.* 

c) по отношению ко всем людям, которые верят в Бога, а к 

неверующим, к животным и по отношению к неживой природе не нужно 

соблюдать адаб. 

d) по отношению ко всем людям, к верующим и неверующим, а по 

отношению к животным и неживой природе не нужно соблюдать адаб. 

 

52. Шейхи подобны желобам, по которым течёт свет познания Аллаха 

(файз), идущий от Пророка �. Сердце, в которое не поступает файз,  

a) не очищается, подобно тому, как не прорастает поле, засеянное без 

влаги. И такое сердце  считается  духовно мёртвым.* 

b) очищается иногда, подобно тому, как иногда прорастает поле, 

засеянное без влаги. И такое сердце  считается  слабым. 

c) очищается, если часто читать Коран. Тогда и его сердце  считается  

живым. 

d) не очищается, если не читать Коран в каждый день. Без этого 

сердце  считается  духовно мёртвым. 

 

53. Причиной несоблюдения мусульманином всех норм Ислама 

являются  

a) болезни сердца, что означает недостаточность религиозных 

знаний, без которых вера не может быть подлинной и полноценной. 

b) болезни сердца, не избавившись от которых вера не может быть 

подлинной и полноценной 

c) недостаточность религиозных знаний, без которых вера не может 

быть подлинной и полноценной. 

d) отсутствие соответствующих знаний, без которых вера не может 

быть подлинной и полноценной.* 

 

 

54. Без соблюдения адаба невозможно получить особый 

божественный свет (файз), который необходим для нашего спасения. Для 

получения файза посредством авлия’ необходимо соблюдать 

a) четыре условия: честность, старание, скромность и самое главное 

соблюдение этикета (адаб);  

b) три условия: старание, скромность и самое главное – соблюдение 

этикета (адаб). 

c) три условия: искренность (ихляс); соблюдение этикета (адаб); и 

самое главное – любовь к ним.* 

d) два условия: искренность (ихляс); соблюдение этикета (адаб). 
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55. Тому, кто желает вступить в тарикат в первую очередь 

необходимо: 

a) Наличие истинного вероубеждения согласно вероучению аль-

Ашари или Матуриди и следование одному из четырёх мазхабов и строго 

придерживаться этих рамок…* 

b) Наличие чистого сердца и отсутствие грехов, совершение намаза 

и следование одному из четырёх мазхабов. 

c) Наличие чистого сердца и отсутствие грехов, наличие истинного 

шейха-наставника. 

d) Наличие истинного шейха-наставника и чистого сердца. 

 

56. Запрещено возражать устазу в чём бы то ни было.. Возражение и 

недовольство шейхам 

a) в малом не закупоривает путь, по которому поступает 

божественный свет (файз) к мюриду.  

b) в некоторых вопросах лишает мюрида богоданного состояния 

(халь). Это частично мешает очищению сердца. 

c) даже в малом лишает мюрида богоданного состояния (халь). Это 

полностью закупоривает путь, по которому поступает божественный свет 

(файз) к мюриду.* 

d) мешает соблюдать предписания шариата и лишает бараката. 

 

57. Какой вариант правильный. 

a) Нельзя следовать поступкам шейха в его обычных делах, ибо в них 

может быть заключена какая-то мудрость или он может это делать с целью 

испытания мюридов. Следовать за ним в чём-либо без его одобрения – 

смертельный яд. Надо совершать не то, что он делает, а то,что повелевает 

делать.* 

b) Можно следовать поступкам шейха в том числе и в его обычных 

делах, ибо в них  заключена какая-то мудрость. Следовать за ним во всём – 

хорошее дело. 

c) Можно следовать всем поступкам шейха в его обычных делах, ибо 

это полезно. Надо совершать и то, что он делает, и то, что повелевает делать. 

d) Иногда можно следовать всем поступкам шейха в его обычных 

делах, ибо это полезно. Надо совершать и то, что он делает, и то, что 

повелевает делать. 

 

58. Будь последователем шейха и оставляй все решения за ним, 

уважая и возвеличивая своего устаза, его преемников (хулафа) 

a) также его и их мюридов, если знаний у тебя меньше, чем у них. 

b) также его и их мюридов, даже если знаний у тебя больше, чем у 

них.* 
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c) но необязательно уважать их мюридов, если знаний у тебя больше, 

чем у них. 

d) если знаний у тебя меньше, чем у них. 

 

59. Прежде чем вступить в накшбандийский путь, мюрид должен 

знать о том,  

a) что в этом пути он не встретить трудностей, но ингда придётся 

делать то, что не любит нафс.  

b) что в этом пути он встретить много трудностей, придётся ему 

делать то, что не любит нафс.*  

c) что в этом пути он не встретить много трудностей, не придётся ему 

делать то, что не любит нафс.  

d) что в этом пути он встретить много друзей, и не придётся ему 

делать то, что не любит нафс.  

 

60. При посещении шейхов, живых или покойных, необходимо 

соблюдать 

a) семь адабов. Мы должны одинаково почитать всех шейхов, как 

живых, так и покойных.* 

b) пять адабов. Мы не должны одинаково почитать всех шейхов, 

живых надо уважать больше чем покойных. 

c) семь адабов. Мы не должны одинаково почитать всех шейхов, 

покойных надо чтить больше чем живых. 

d) шесть адабов. Мы должны одинаково почитать всех шейхов, как 

живых, так и покойных. 

 

61. Карамат (способность творить чудеса) 

a) не является условием для возвеличивания вали и истинности 

суфийского шейха.* 

b) является условием для возвеличивания вали. 

c) является условием для истинности суфийского шейха. 

d) является доказательством истинности устаза. 

 

62. Как сказано в книге известного суфийского шхейа Хасана-афанди 

«Хуласат аль-адаб», вступившим в тарикат необходимо соблюдать  

a) семь категорий адабов: адаб намерения; рабита; в присутствии 

шейха; при разговоре с шейхом; служения шейху; выполнения вирдов; 

зиярата; при участи в собраниях хатмы; подготовки сердца к получению 

файза. 

b) восемь категорий адабов: адаб намерения; рабита; в присутствии 

шейха; при разговоре с шейхом; служения шейху; выполнения вирдов; 

зиярата; при участи в собраниях хатмы; подготовки сердца к получению 

файза; усердного богослужения в уединении (халват).* 
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c) пять адабов: адаб намерения, адаб духовной связи с шейхом 

(рабита), адаб в присутствии шейха, адаб при разговоре с шейхом, адаб 

служения шейху, адаб выполнения заданий шейха, адаб посещения (зиярата), 

адаб усердного богослужения в уединении (халват. 

d) восемь адабов: адаб намерения, адаб духовной связи с шейхом 

(рабита), адаб в присутствии шейха, адаб при разговоре с шейхом, адаб 

служения шейху, адаб выполнения заданий шейха, адаб посещения (зиярата), 

адаб при участи в собраниях хатмы, адаб по отношению к друзьям, адаб 

усердного богослужения в уединении (халват). 

 

63. Целью вступления в тарикат и посещения шейха 

a) нельзя ставить достижение благ в этом или потустороннем мире и 

даже получение особых духовных состояний (хал) и нельзя иметь намерение 

даже приблизиться к Аллаху, стать святым (вали). Намерение должно 

заключаться только в выполнении своей обязанности перед Аллахом*. 

b) нельзя ставить достижение благ в этом, а только в вечной жизни, 

а также  получение особых духовных состояний (хал) можно иметь намерение 

приблизиться к Аллаху, стать святым (вали). Намерение не должно 

заключаться только в выполнении своей обязанности перед Аллахом. 

c) нельзя ставить достижение благ в этом или потустороннем мире. 

А можно получение особых духовных состояний (хал) и приблизиться к 

Аллаху, стать святым (вали). Намерение должно заключаться и в выполнении 

своей обязанности перед Аллахом. 

d) нельзя ставить достижение благ в этом или потустороннем мире и 

даже получение особых духовных состояний (хал). Также можно иметь 

намерение даже приблизиться к Аллаху, стать святым (вали). Намерение 

должно заключаться только в получении пользы в вечной жизни. 

 

64. Довольство муршида – это довольство Аллаха, а отвержение им – 

отвержение Всевышним. Все поступки и мысли мюридов для устаза 

a) не секрет, хотя он и не говорит о них. Он говорит о них только 

тогда когда есть польза.* 

b) секрет, он говорит о них только тогда когда есть польза. 

c) не секрет, он говорит о них тогда когда знает. А если он об этом не 

знает, то это ещё лучше для тебя, от этих знаний нет пользы. 

d) не секрет, он и говорит о них всегда, ибо в этом может быть польза 

для него. 

 

65. Какой вариант правильный? 

a) За оказание помощи муршиду и услуги ему не ищите никакой 

пользы и не преследуйте корыстных целей.* 

b) За оказание помощи муршиду и услуги ему можно искать пользу 

или преследовать какую-то цель. 



38 
 

 

c) За оказание помощи муршиду и услуги ему мы получим пользу в 

мирских делах, нельзя преследовать корыстных целей. 

d) За оказание помощи муршиду и услуги ему мы можем иметь 

целью получить какую-то пользу. 

 

66. Старайся выполнять задания устаза вовремя, соблюдая этические 

нормы. Пропущенный по какой-то причине вирд  

a) не старайся возместить. 

b) нельзя возместить.  

c) старайся возместить.*  

d) ни в коем случае нельзя возместить.   

 

67. Самое лучшее из всех средств приближения ко Всевышнему 

является  

a) чтение салавата. Она даже является даже самостоятельным путём 

для познания Аллаха. 

b) рабита. Но она не приносит пользу без чтения салавата и зикра. 

c) чтение слов покаяния. Она даже является даже самостоятельным 

путём для познания Аллаха. 

d) рабита. Она даже является самостоятельным путём для познания 

Аллаха.* 

 
68. Великие суфийские шейхи говорят, что  

a) тарикат и хакикат являются слугами суфиев. Если не следовать 

рекомендациям шариата то не достигнешь истинной цели.  

b) тарикат и хакикат являются слугами шариата. Если не следовать 

чистому шариату тарикат не бывает, а без соблюдения правил приличия 

(адабы) в тарикате не достигнешь истинной цели (хакиката).*  

c) шариат и тарикат хотя и необязательны, но очень полезны для 

успеха в земной жизни. 

d) Если есть тарикат, то нет необходимости следовать шариату. 

 

69. Великий суфийский шейх Хасан-афанди (к.с) в книге «Хуласатул 

адаб» пишет:  

a) «Ты не отказывайся вступить в тарикат, оправдываясь тем, что не 

можешь соблюдать все предписания шариата или оставить грехи».* 

b) «Ты не вступай в тарикат, пока не можешь соблюдать все 

предписания шариата и оставить грехи». 

c) «Ты вступай в тарикат, после того как сможешь совершать каждый 

намаз в мечети». 

d) «Грешнику нет смысла в вступлении в тарикат, сначала он должен 

оставлять все грехи». 
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70. Первым суфийским шейхом достигший совершенства и имеющий 

право обучать мюридов на территории Дагестана  

a) был Джамалуддин Кумухи, (умер в 1258 г. по хиджре).  

b) был Мухаммад аль-Яраги, (умер в 1254 г. по хиджре).*  

c) был Махмуд-афанди, (умер в 1254 г. по хиджре).  

d) был Сайфуллах-кади, (умер в 1338 г. по хиджре).  

 

71. Устазом шейха Джамалуддина из Кумуха был Мухаммад аль-

Яраги, а его последователями стали: 

a) Маммадибир ар-Рочи, Абдуррахман ас-Сугури и Имам Шамиль, 

Сайфуллах-кади и др. И после этого эта цепь прерывается. 

b) Хасбулат Костеки, Маммадибир ар-Рочи, Абдуррахман ас-Сугури 

и Имам Шамиль, Абдуррахман Асали. И после этого эта цепь прерывается. 

c) Маммадибир ар-Рочи, Абдуррахман ас-Сугури, Имам Шамиль и 

др. И после этого эта цепь прерывается.* 

d) Махмуд-афанди, Джабраиль Афанди, Маммадибир ар-Рочи, 

Абдуррахман ас-Сугури, Абдуррахман Аль-Асали, Имам Шамиль, имам 

Хамзат. И после этого эта цепь прерывается. 

  

72. В Дагестане есть ещё ветвь тариката – шазалийский. Этот тарикат 

доходит до нас через  

a) Сайфуллаха-кади, а он получил разрешение практиковать этот 

путь, находясь в Башкирии, от Мухаммад Мурада Мензелави.  

b) Абдуррахман-хаджи аль-Асали, он дал разрешение Хасану-

афанди из Кахиба, и он начал распространять шазалийский тарикат в 

Дагестане.  

c) Сайфуллаха-кади, а он получил разрешение практиковать этот 

путь, находясь в Башкирии, от Мухаммад Салиха.*  

d) Сайфуллаха-кади, а он получил разрешение практиковать этот 

путь, находясь в Казани, от Мухаммад аль-Чистави. 

 

73. На территории России были суфиские шейхи 

a) Только на Северном Кавказе, 

b) Только в Дагестане и Татарстане. 

c) В республиках Северного Кавказа, Татарстане, Башкортостане, 

Повольже, Астраханской области и в других регионах.* 

d) Только в Дагестане, Астраханской области и Татарстане. 

 

74. Великий богослов современности Саид-афанди аль-Чиркави (к.с) 

говорит:  

a) «К благам дарованных мне Всевышним относятся: я всегда желаю, 

чтобы получал мирские блага и наслаждался им в рамках дозволенного 

шариатом. больше ничего мне и не нужно». 
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b) «К благам дарованных мне Всевышним относятся: я всегда 

согласен с тем, что говорят устазы; я убеждён в том, что все знания в которых 

я нуждаюсь есть у них, я убеждён в достоверности того, что они говорят и мне 

не нужны для этого доказательства»*. 

c) «Ты будь убеждённым в истинности суфиев достигших степени 

познания Аллаха и богословов следующи своим знаниям и праведным 

мусульманам. Поистине их копья обработаны смертельным ядом. я в 

большинстве случаев доволен решениями устазов». 

d) «К благам дарованных мне Всевышним относятся: я хоть и не 

всегда согласен с тем, что говорят устазы, но убеждён в достоверности того, 

что они говорят и мне не всегда нужны для этого доказательства» 

 

75. Великий суфийский шейх Хасан-афанди завещает нам:  

a) «Не ходите к шейхам часто, это повредить вам». 

b) «Не вступайте в тарикат пока вы не оставите все грехи». 

c) «Не сомневайтесь в суфийских шейхах и не старайтесь их 

проверять».* 

d) «Не сомневайтесь в том, что говорят суфии, но проверяйте их». 

 

76. Как говорят великие суфийские шейхи, самое малое наказание, 

которое получают те, кто отрицает суфиев – это: 

a) наказание в могиле и в аду. 

b) лишение их от благодати суфиев.* 

c) уменьшение пропитания. 

d) наказание в аду. 

 

77. Вот какое наставление делает нам океан сокровенных знаний 

Сайфуллах-кади:  

a) «О дорогой, занимайся чтением Корана и не обязательно вступить 

на путь тариката, найди себе алима и изучай у него религиозные науки. Нельзя 

верить всему, что говорят в тарикате». 

b) «О дорогой, постарайся вступить на путь тариката, найди 

совершенного шейха и сделай его своим устазом. Но нельзя верить всему что 

говорит устаз, он может ошибиться, не всё в суфизме соответствует Корану и 

хадисам». 

c) «О дорогой, не постарайся вступить на путь тариката, найди себе 

хорошего богослова и займись изучением религиозных наук. Суфизм не 

всегда соответствует Корану и хадисам». 

d) «О дорогой, постарайся вступить на путь тариката, найди 

совершенного шейха и сделай его своим устазом. Не верь словам, что суфизм 

не является путем, соответствущим Корану и хадисам». * 

 

78. Кто в какой книге пишет: «Сердце не очищается, кроме как 

многократным поминанием Аллаха (зикр), а этого человек не осилит, кроме 
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как вступив в тарикат и получением зикра от шейха. Также человек не может 

в совершенстве соблюдать предписания шариата, кроме как под руководством 

наставника достигшего степени познания Аллаха».  

a) Саид-афанди в книге «Сокровищница благодатных знаний». 

b) Хасан-афанди (к.с) в книге «Бурудж аль-мушаййада». * 

c) Хасан-афанди (к.с) в книге «Талхис аль-маариф». 

d) Сайфуллах-кади в книге «Канз аль-маариф». 

 

79. Кто сказал: «Тарикат – это путь, по которому идёт человек, 

желающий познать Всевышнего. Таких путей много, но их основная цель одна 

– познание Аллаха».  

a) Великий суфийский шейх Хасан-афанди (къ.с) в книге «Талхис 

аль-маариф». 

b) Великий суфийский шейх Саид-афанди аль-Чиркави (къ.с) в книге 

«Сокровищница благодатных знаний».* 

c) Великий суфийский шейх Сайфуллах-кади (къ.с) в книге «Канз 

аль-маариф». 

d) Великий суфийский шейх Саид-афанди аль-Чиркави (къ.с) в книге 

«История пророков». 

 

80. Кто автор этих слов: «Целью этого тариката, по моему убеждению, 

является постоянное сохранение хузура сердца, так чтобы это было не как 

нагрузка, а как наслаждение». 

a) Сайфуллах-кади в книге «Мавакиф ас-садат». 

b) Шейх Убайдуллах аль-Ахрари.* 

c) Хасан-афанди в известной книге» «Бурудж аль-мушаййада». 

d) Великий суфийский шейх Саид-афанди аль-Чиркави (къ.с)  

 

81. О пользе суфийских шейхов великий суфий Саид-афанди аль-

Чиркави говорит следующее: 

a) «Они наставляют нас, потакающие своему нафсу, на путь истины. 

Убрать мрак от сердца, и сохранять хузур не поможет никто, кроме устаза.  

Только они могут разбудить беспечные от мирского сердца. Устазы лечать 

душу каждого, в соответтвии с его болезнью. Он наследник Пророка в этом 

деле».* 

b) «Они помогают нам решат жизненные проблемы».  

c) «Они наставляют нас, потакающие своему нафсу, на путь истины. 

Убрать мрак от сердца, и сохранять хузур он не поможет.  Они могут нас учить 

только чтению салавата и зикра. Он наследник Пророка в этом деле». 

d) «Они наставляют нас, потакающие своему нафсу, на путь истины. 

Только они могут разбудить беспечные от мирского сердца. Устазы лечать 

душу каждого, в соответтвии с его болезнью. Он не может нам помогать в 

мирских делах». 
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82. Суфийские богословы составили множество книг по суфийской 

этике, к ним относятся: 

a) книга великого суфийского шейха Джамалуддина Кумухи «Аль-

адаб аль-марзия», книги Хасана-афанди из Кахиба (к.с) «Хуласат аль-адаб»  и 

«Танбих ас-саликин», «Талхис аль-маариф», книга Мухаммада аль-Карахи 

«Шарх аль-мафруз», книга Саида-афанди «Сокровищница благодатных 

знаний». 

b) книга великого суфийского шейха Джамалуддина Кумухи «Аль-

адаб аль-марзия», книги Хасана-афанди из Кахиба (к.с) «Хуласат аль-адаб», 

«Танбих ас-саликин», «Талхис аль-маариф», книга великого шейха 

Сайфуллах-кади «Мавакиф ас-садат».* 

c) книга великого суфийского шейха Джамалуддина Кумухи «Аль-

адаб аль-марзия», книги Хасана-афанди из Кахиба (к.с) «Хуласат аль-адаб»  и 

«Танбих ас-саликин», «Талхис аль-маариф», книга Мухаммада аль-Карахи 

«Шарх аль-мафруз». 

d) книга великого суфийского шейха Джамалуддина Кумухи «Аль-

адаб аль-марзия», книги Хасана-афанди из Кахиба (к.с) «Сираджу саадат», 

книга Шуайба-афанди аль-Багини «Табакат», книга Мухаммада аль-Карахи 

«Шарх аль-мафруз», книга великого шейха Сайфуллах-кади «Мавакиф ас-

садат». 

 

83. В своей книге «Мавакиф ас-садат» великий шейх Сайфуллах-кади 

(к.с) пишет: «Я завещаю вам, дорогие братья,  

a) не противоречьте и не возражайте людям тариката, соблюдайте 

адаб. Знайте, всего лишь вступлением на путь тариката не откроются ваши 

сердца, а только при соблюдении адаба»*. 

b) не задавайте лишних воросов людям тариката, соблюдайте адаб. 

Знайте, всего лишь вступлением на путь тариката откроются ваши сердца». 

c) не возражайте людям тариката, соблюдайте адаб. Знайте, всего 

лишь вступлением на путь тариката  откроются ваши сердца и вы получите 

большую пользу». 

d) не общайтесь с людьми тариката больше необходимого, 

соблюдайте адаб. Знайте, вступлением на путь тарикатаи вы получаете 

большую выгоду и откроются ваши сердца». 

 

84. Хаваджа Бахауддин ан-Накшбанди сказал: «Тот, кто хочет быть с 

нами пусть  

a) когда устаз повелевает сделать что-либо, не откладывая и с 

воодушевлением старается выполнить всё в совершенстве, боясь, что 

снисхождение к повелениям шейха может лишить тебя благодати». 

b) когда устаз повелевает сделать что-либо, выполнить его тогда, 

когда тебе удобно, его можно откладывать и это не лишить тебя благодати». 

c) когда устаз повелевает сделать что-либо, как-нибудь  выполнить 

его, не бойся его откладывать, это не принесёт вам вреда». 
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d) когда устаз повелевает сделать что-либо, не откладывая и с 

воодушевлением старается выполнить всё в совершенстве, боясь, что 

снисхождение к повелениям шейха может лишить тебя благодати».* 

 

 

85. Кто является устазами Хасан-афанди из Кахиба: 

a) Хабибуллах-хаджи, Шуайб-афанди, Сайфуллах-кади. Хасбулат-

афанди, Абдуррахман-хаджи аль-Асали, Джамалуддин Кумухи. 

b) Абдуррахман-хаджи аль-Асали, Шуайб-афанди, Сайфуллах-

кади.* 

c) Хабибуллах-хаджи, Сайфуллах-кади. Хасбулат-афанди, 

Абдуррахман-хаджи аль-Асали, Джамалуддин Кумухи. 

d) Сайфуллах-кади. Хасбулат-афанди, Абдуррахман-хаджи аль-

Асали. 

 

86. Накшбандийский тарикат пришёл в Дагестан через: 

a) Мухаммад аль-Яраги, Абдуррахман-хаджи, Имам Шамиль, 

Шуайб-афанди и Сайфуллах-кади. 

b) Мухаммад аль-Яраги, Абдуррахман-хаджи, Зайнуллах Шарифи из 

Троицка, Сайфуллах-кади. 

c) Мухаммад аль-Яраги, Абдуррахман-хаджи, Сайфуллах-кади.* 

d) Мухаммад аль-Яраги, Абдуррахман-хаджи, Мухаммад Закир 

Чистави, Сайфуллах-кади. 

 

87. Все тарикаты в Дагестане соединились на……. поэтому и называет 

его океаном тариката 

a) Сайфуллах-кади. 

b) Хасан-афанди.* 

c) Махмуд-афанди. 

d) Саид-афанди. 

 

88. Имам Шамиль  

a) был религиозным учёным, суфийским шейхом кадирийского 

тариката и имамом Дагестана и Чечни. 

b) был религиозным учёным, суфийским шейхом накшбандийского, 

шазилийского и кадирийского тарикатов и имамом Дагестана и Чечни. 

c) был религиозным учёным, суфийским шейхом накшбандийского 

тариката и имамом Дагестана и Чечни.* 

d) был религиозным учёным, суфийским шейхом шазилийского 

тариката и имамом Дагестана и Чечни. 

 

89. Целью народно-освободительной борьбы под руководством 

имама Шамиля было  
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a) отделение народов Кавказа от России целью экономического 

развития. 

b) отделение от России и создание самостоятельного государства. 

c) освобождение народов Кавказа от подчинения царской России. 

d) освобождение народов Кавказа с целью сохранения и укрепления 

Ислама.* 

 

90. Кто сказал эти слова: «Да снизойдёт на имама Шамиля 

безграничная милость Всевышнего Аллаха! Как прекрасен он был! Какие 

большие трудности он перенёс, как справедлив был он и какого великого 

успеха достиг! В том, как он усердствовал в воскрешении религии Аллаха, 

никто не смог опередить его. Время оживило и увековечило его имя, навеки 

остались в памяти его дела. Жил он восхвалённым и умер осчастливленным. 

И в наши дни сохранились в Дагестане благодать и Божественный свет (файз) 

религии, получившие распространение благодаря священной войне (газават) 

под его руководством. И они увеличиваются изо дня в день. Да увеличит 

Аллах число таких людей. Аминь!» 

a) Саид-афанди в книге «Сокровищница благодатных знаний». 

b) Сайфуллах-кади Башлар в книге «Канз аль-маариф». 

c) Сайфуллах-кади Башлар в книге «Мавакиф ас-садат»*. 

d) Шуайб-афанди аль-Багини в книге «Табакат» 

 

91. Махмуд-афанди был одним из самых великих шейхов Дагестана. 

В конце жизни он жил в 

a) Казани, а похоронен в г. Астрахани. Первым духовным 

наставником Махмуда-афанди был Мухаммад ал-Яраги, потом Юнус-афанди 

из Лалали, затем продолжил духовное воспитание у шейха Хашима Яшмани 

из Казани. 

b) Астрахани и похоронен там, недолеко от города. Первым 

духовным наставником Махмуда-афанди был Джабраиль-афанди из Лалали, 

затем продолжил духовное воспитание у шейха Юнус-афанди из Казани.  

c) Астрахани и похоронен там, недолеко от города. Первым 

духовным наставником Махмуда-афанди был Юнус-афанди из Лалали, затем 

продолжил духовное воспитание у шейха Хашима Яшмани из Казани. * 

d) Закатала и похоронен там в с. Лалали. Первым духовным 

наставником Махмуда-афанди был Юнус-афанди из Лалали, затем юноша 

продолжил духовное воспитание у шейха Хашима Яшмани из Казани.  

 

92. Махмуд-афанди воспитал более десяти преемников, которые 

продолжили его дело  

a) в Астрахани и Дагестане. Среди них были такие известные шейхи, 

как Хасбулат Костеки, Джабраил-афанди, Ахмад Талали, Мухаммад Закир 

аль-Чистави и др.  
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b) в Дагестане. Среди них были такие известные шейхи, как Хасбулат 

Костеки, Шуайб-афанди, Абдуррахман-хаджи Сугури, Ахмад Талали, 

Мухаммад Закир аль-Чистави и др.  

c) по всей России. Среди них были такие известные шейхи, как 

Хасбулат Костеки, Джабраил-афанди, Ахмад Талали, Мухаммад Закир аль-

Чистави и др.*  

d) по всему Кавказу. Среди них были такие известные шейхи, как 

Шуайб-афанди, Сайфуллах-кади, Джабраил-афанди, Ахмад Талали, 

Мухаммад Закир аль-Чистави и др.  

 

93. Шуайба-афанди написал немало книг. Наиболее известными из 

его книг являются 

a) «Канз аль-маариф», «Калаид ад-джавахир», «Зубдат аль-ахбар», 

«Табакат хаваджакан ан-накшбандиийя», «Тахмис силк аль-айн», «Талхис аль-

маариф», «Мавакиф ас-садат».  

b) «Калаид ад-джавахир», «Зубдат аль-ахбар», «Табакат хаваджакан 

ан-накшбандиийя», «Тахмис силк аль-айн», «Тахмис нур аль-айн». * 

c) «Калаид ад-джавахир», «Зубдат аль-ахбар», «Табакат хаваджакан 

ан-накшбандиийя», «Талхис аль-маариф», «Тахмис нур аль-айн».  

d) «Калаид ад-джавахир», «Зубдат аль-ахбар», «Табакат хаваджакан 

ан-накшбандиийя», «Тахмис силк аль-айн», «Тахмис нур аль-айн», «Дуррат 

аль-байза»..  

 

94. Из наиболее известных сочинений Сайфуллах-кади Башлар по 

суфизму являются:  

a) «Канз ал-ма‘ариф», «Мавакифу ас-садат»*. 

b) «Канз аль-маариф», «Калаид ад-джавахир», «Талхис аль-маариф», 

«Мавакиф ас-садат».  

c) «Канз аль-маариф», «Тахмис силк аль-айн», «Талхис аль-маариф», 

«Мавакиф ас-садат».  

d) «Канз аль-маариф», «Калаид ад-джавахир», «Зубдат аль-ахбар», 

«Табакат хаваджакан ан-накшбандиийя», «Тахмис силк аль-айн», «Талхис аль-

маариф», «Мавакиф ас-садат». «Адаб аль-марзия» 

 

95. Сайфуллах-кади впервые вступил в тарикат, став мюридом  

a) Мухаммад-Закира аль-Чистави. * 

b) Махмуда-афанди  

c) Хасбулатом-афанди из Костека  

d) шейха Зайнуллаха аш-Шарифи.  

 

96. Великий суфийский шейх Хасан Хильми вступил на суфийский 

путь под руководством шейхов 
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a) Хасбулат-афанди, Джабраил-афанди, Абдуррахмана-хаджи аль-

‘Асали, Шу‘айба аль-Багини, Сайфуллах-кади и они дали ему право на 

наставничество. 

b) Абдуррахмана-хаджи аль-‘Асали, Шу‘айба аль-Багини, 

Сайфуллах-кади и ему дали право на наставничество только Сайфуллах-кади. 

c) Абдуррахмана-хаджи аль-‘Асали, Шу‘айба аль-Багини, 

Сайфуллах-кади и они все дали ему право на наставничество.* 

d) Абдуррахмана-хаджи аль-‘Асали, Шу‘айба аль-Багини, 

Сайфуллах-кади. А право на наставничество ему дал только Абдуррахман-

хаджи аль-Асали. 

 

97. Из сочинений Мухаммад Ясуби являются: 

a) «Аль-аджвиба аль-бахия фи исбат аш-шафаати хайрил бария», 

«Сирадж ас-саадат», «Аль-аджвиба аль-вахбия ли масаили вахмия», «Кунуз 

аль-мариф». 

b) «Аль-аджвиба аль-бахия фи исбат аш-шафаати хайрил бария», 

«Аль-аджвиба аль-асалия фи ради шубахи аль-вахабия», «Аль-аджвиба аль-

вахбия ли масаили вахмия», «Аль-фараид аль-вахбия фи ради шубахати 

вахабия», «Кунуз аль-аман мин фитани аз-заман».* 

c) «Мавакиф ас-садат», «Талхис аль-маариф», «Табакат», «Аль-

фараид аль-вахбия фи ради шубахати вахабия», «Кунуз аль-аман мин фитани 

аз-заман». 

d) «Мавакиф ас-садат», «Талхис аль-маариф», «Табакат», «Аль-

фараид аль-вахбия фи ради шубахати вахабия», «Кунуз аль-аман мин фитани 

аз-заман», «Дуррат аль-байза». 

 

98. Кто говорил: «Наибольшего уважения заслуживает время. Не 

упускайте ни единый миг зря, за бесполезным для этого мира и ахирата 

занятием». 

a) Мухаммад Ясуби. * 

b) Сайфуллах-кади. 

c) Хумайд-афанди. 

d) Хасан-афанди.  

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. История развития суфизма в Дагестане. 

2. Личность шейха Саида Афанди (к.с.) и его научное наследие. 

3. Роль духовного наследия имама аль-Газали. 

4. Биография имама аль-Газали. 

5. Биография шейха Саида Афанди (к.с.). 

6. Особенности личности мюрида. 

7. Качества истинного шейха тариката. 
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8. Накшубандийскийтарикат в Дагестане. 

9. Научные открытия шейхов тариката . 

10. Правила поведения мюрида в обществе. 

11. Правила поведения мюрида с семье и обществе. 

12. Роль тариката в истории Дагестана. 

13. Дагестанский тарикатаак явление в мировой истории. 

14. Роли тарикатских шейхов в страницах мировой истории. 

15. Ихсан – это основа составляющих мусульманской религии.  

16. Наука тасаввуф, задачи и цели. 

17. Роль суфизма в духовно-нравственном воспитании мусульманина. 

18. Средства, используемые в тарикате. 

19. Сходство и различие в накшубандийском и шазилийскомтарикатах.  

20. Дагестанские суфийские шейхи. 

21. История развития суфизма в России. 

22. Мазхабы (в фикхе и акыде) и суфизм. 

23. Лжешейхи и их опасность. 

24. Ваххабизм как вирус в Исламе. 

25. Роль книги «аль-Адаб аль-марзия» в обучении мюридов к адабу. 

26. Роль трудов Сайфуллаха-кади для правильного понимания суфизма. 

27. Роль суфийских шейхов в общественно-политической жизни 

Дагестана. 

28. Врачебная деятельность и труды по медицине Сайфуллаха-кади  

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Религия как спасение и источник истинного счастья.  

2. Ихсан (суфизм) как одна из трёх составляющих мусульманской 

религии.  

3. Наука тасаввуф, его задачи и цели. 

4. Роль суфизма в духовно-нравственном воспитании мусульманина. 

5. Понятие об инструментах, используемых в тарикате. 

6. Сходство и различие в накшубандийском, шазилийском и 

кадирийском тарикатах.  

7. Дагестанские суфийские шейхи. 

8. История развития суфизма в России. 

9. Мазхабы (в фикхи и акыде) и суфизм. 

10. Лжешейхи и их опасность. 

11. Ваххабизм как вирус в Исламе. 

12. Роль книги «аль-Адаб аль-марзия» в обучении мюридов к правилам 

приличия. 

13. Роль трудов Сайфуллаха-кади для правильного понимания ислама и 

суфизма. 

14. Роль суфийских шейхов в общественно-политической жизни 

Дагестана. 



48 
 

 

15. 15. Врачебная деятельность и труды по медицине Сайфуллаха-кади 

Башларова. 

16. Суфийские термины и комментарии к ним. 

17. Распространение суфизма в современной России.  

18. Сущность адаба и его значение в тарикате. 

19. Суфизм и светская жизнь. 

20. Имам аш-Шарани и его труды по суфизму. 

21. Молитвы, очищающие от грехов в трудах суфийских учёных. 

22. Сущность дружбы с истинными алимами и её достоинство. 

23. Большой джихад и его сущность. 

24. Сущность посредничества (тавассуль) в тарикате. 

25. Сущность богопоминания в исламе. Поминание Аллаха языком и 

сердцем. 

26. Сущность кадирийского тариката и его имам.  

27. Роль трудов шейха Саида-афанди в воспитании толерантности у 

мусульман. 

28. Борьба с нафсом – одна из основных целей суфизма. 

29. Приближённые рабы Аллаха (авлия) и их категории. 

30. Зависть и высокомерие – самые опасные болезни души и борьба с 

ними.  

31. Заступничество в Исламе и его разновидности. 

32. Плохой и хороший конец земной жизни. 

33. Сущность божественногонура (файз). 

34. Сочинения Хасана-афанди и их значимость в решении проблем 

современности. 

35. Значение трудов Саида-афанди в решении проблем нравственности в 

современном обществе.  

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Ценность дружбы с алимами.  

2. Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  

3. Деяния, способствующие благому концу.  

4. В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 

5. Разные категории рия. 

6. Что мешает искренности? 

7. Ценность деяний, совершённых искренне. 

8. Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 

9. Самое главное на что наставляют шейхи.  

10. Высшая степень чистосердечия. 

11. Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого нет 

чистого сердца.  

12. Начало появления болезней души среди людей.  

13. Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  
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14. Сущность и цель таваджжуха.  

15. Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  

16. Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 

17. Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 

18. Кто такие сподвижники Пророка? 

19. Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 

20. К чему учат шейхи своих учеников и почему? 

21. Ценность зикра, которому учат шейхи. 

22. Благочестивые алимы и их достоинства. 

23. Неблагочестивые алимы и их вред. 

24. Сущность тайных и явных знаний. 

25. В чём суть шариата, тариката и хакиката? 

26. Сущность духовной грязи и ее вред. 

27. Опасность для обладателей явных знаний. 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Основы суфизма и суфийские пути 
Сущность и основы суфизма 

1. Основные составляющие Ислама и сущность суфизма. 

2. Какую роль играет суфизм в жизни мусульман? 

3. Расскажите об основных задачах суфизма. 

4. Суфизм, тарикат, тасаввуф. 

 

Суфизм: история и современность 

1. В чём заключается суть отрицания суфизма и опасность такого 

отрицания? 

2. Ваххабизм и суфизм: сущность противоречий. 

3. Как бороться с ваххабизмом? 

4. Какова роль суфизма в воспитании? 

 

Суфийские пути и их инструментарии 

1. Почему необходимо вступление в тарикат? 

2. Мнение Саида-афанди о вступлении в тарикат. 

3. Богословы, подтверждающие необходимость всту-пления в 

тарикат. 

4. Разновидности суфийских путей. 

5. Цель суфийских путей. 

6. Кто такие имамы тарикатов? 

7. Биографические данные имамов кадирийского та-риката. 

8. Расскажите об инструментах, используемых в суфизме. 

 



50 
 

 

Суфийские шейхи и богословско-правовые и догматические школы 

(мазхабы) 

1. В чём особенность накшбандийского тариката? 

2. В чём особенность шазилийского тариката? 

3. В чём особенность кадирийского тариката? 

4. Кто такой суфийский шейх? 

5. Лжешейхи, их разновидности и опасность. 

6. Что такое сильсиля, её разветвления? 

7. Суфии и мазхабы. 

 

Модуль 2. Суфийская этика 
Сущность и важность суфийской этики и его принципы. 

1. В чём заключается сущность суфийской этики? 

2. Расскажите об основных принципах суфийской этики. 

3. Суфии о важности соблюдения правил этикета в тарикате. 

4. Правила посещения святых мест и усыпальниц 

 

Этика мюрида 

1. Сущность правильного намерения при вступлении в тарикат и его 

важность. 

2. Этикет в отношениях со своим шейхом-наставником. 

3. Три условия для вступивших на путь суфизма. 

4. Расскажите коротко о восьми категориях адабов, упомянутых в книге 

Хасана-афанди «Хуласат аль-адаб». 

5. Принятие устазом, его сущность и важность. 

6. Адаб зикра, зиярата и хатмы. 

7. Рабита, её сущность и адабы. 

8. Расскажите об адабах по отношению к братьям по вере. 

9. Сущность поклонения в уединении (хальват). 

 

Модуль 3. Суфизм в Дагестане и дагестанские суфийские шейхи 
Суфизм в Дагестане и звенья золотой цепочки (силсила). 

1. История развития суфизма в Дагестане. 

2. Сильсиля суфийских шейхов Дагестана. 

 

Дагестанские суфийские шейхи 

1. Место и роль в суфизме Мухаммада аль-Яраги, Махмуда-афанди. 

2. Место и роль в суфизме Джамалуддина Кумухи, имама Шамиля, 

Шуайба аль-Багини. Послевоенное устройство мира. 

3. Место и роль в суфизме Хасана-афанди. 

4. Место и роль в суфизме Сайфуллаха-кади. 

5. Место и роль в суфизме Саида-афанди. 

6. Место и роль в суфизме современных дагестанских суфийских 

шейхов. Их краткая биография. 
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3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Определение имана 

2. Определение ихсана.  

3. Основы тассавуфа согласно книге «Танвир аль-кулуб» 

4. Понятия шариата, тариката и хакиката. 

5. История возникновения суфизма. 

6. Суфизм в России 

7. Суфии и псевдосуфии. 

8. Противники суфизма. 

9. Ваххабизм. Очищение души и её ревизия 

10. Стремление к довольству Аллаха. 

11. Приверженность к скромности. 

12. Отдаление от любви к мирским благам. 

13. Вырабатывание любви и милосердия ко всему сотворённому в 

сердце верующего.  

14. Необходимость вступления в тарикат. 

15. Польза от вступления в тарикат.  

16. Имам накшбандийского тариката. 

17. Имам шазилийского тариката. 

18. Имам кадирийского тариката.  

19. Характеристика и особенности суфийских путей 

20. Накшбандийский тарикат, его особенности и достоинства. 

21. Методы накшбандийского тариката.  

22. Шазилийский тарикат и его особенности.  

23. Инструменты шазилийского тариката.  

24. Кадирийский тарикат и его особенности. 

25. Методы кадирийского тариката.  

26. Разрешение на наставничество (иджаза).  

27. Инструменты, используемые в суфийской практике 

28. Сущность и ценность рабиты, истигфара, салавата и зикра. 

29. Вазаифы тариката. 

30. Суфии и богословско-правовые и догматические школы (мазхабы) 

31. Сущность этики в суфизме. 

32. Общие адабы посещения святых 

33. Сущность и этика намерения вступившего в тарикат.  

34. Адабы посещения своего шейха-наставника 

35. Адаб в присутствии шейха 

36. Адаб общения с шейхом  

37. Адаб служения шейху 
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38. Адаб оказания материальной помощи 

39. Получение благодати шейха 

40. Адаб для поступления божественного нура (файза) на сердце 

41. Адабы перед началом выполнения вирдов 

42. Адабы после вирда 

43. Адаб духовной связи с шейхом (рабиты) 

44. Адабы хатмы и салавата 

45. Адаб усердного богослужения в уединении (хальват)  

46. Суфизм в Дагестане 

47. Звенья золотой цепочки (сильсиля) из Дагестана 

48. Мухаммад аль-Яраги 

49. Джамалудин из Кумуха 

50. Мамма-Дибир из Рочи 

51. Шейх имам Шамиль 

52. Махмуд-афанди 

53. Хасбулат-афанди 

54. Абдурахман-хаджи аль-Асали 

55. Шуайб-афандиСайфуллах-кади 

56. Хасан-афандиХабибуллах-хаджи 

57. Мухаммад аль-Ясуби 

58. Хумайд-афанди 

59. Хусенил Мухаммад-афанди 

60. Мухаммадариф-афанди 

61. Саадухаджиясул Мухаммад-афанди из Батлуха 

62. Абдулхамид-афанди 

63. Хамзат-афанди 

64. Мухаммад-афанди аль-Ахалчи 

65. Мухаммад-хафиз-афанди 

66. Меселасул Мухаммад-афанди 

67. Бадрудин-афанди 

68. Саид-афанди 

69. Абдулджалил-афанди 

70. Али-хаджи-афанди 

71. Ахмад-афанди 

 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
По дисциплине предусмотрен зачет 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины «Духовно-нравственное развитие 

личности». 

2. Понятие об ихсане и суфизме. 

3. Известные сочинения по суфизму и их краткое содержание. 
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4. Краткая биография авторов сочинений по суфийской проблематике. 

5. Анализ сочинений Сайфуллаха-кади Башларова. 

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 по трудам дагестанских богословов. 

12.  Шейх Хасан-афанди и его труды.  

13. Анализ сочинений Хасана-афанди «Талхис аль-маариф», «Хуласат 

аль-адаб», «аль-Бурудж аль-мушаййада» и др. 

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 передачи заданий шейхом-наставником для учеников 

(талкин). 

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 духовной чистоте 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.  

29.  Причины плохого конца.  

30.  Забывание Создателя всего сущего – большой грех. 

31. Ценность чтения салавата и особенность «салаватулфатиха».  

32. Сущность заступничества устазов.  

33. Важность убеждения в истинности суфизма.  

34. Сущность и ценность любви к праведникам и истинным алимам.  

35. Возможно ли избавление от порицаемых качеств без вступления на 

путь тариката и почему? 

36. Ценность благих деяний, совершённых тайно от людей. 

37. Польза от усердия и старания. 

38. Любовь к авторитету приводит к лицемерию. 

39. Опасность следования страстям и сущность порицаемых качеств. 
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40. Неследование своим знаниям является грехом. 

41. Польза знаний. 

42. Сущность разногласия между мюридами и опасность лжешейхов.  

43. Об отсутствии разногласия между истинными шейхами. 

44. Сущность достижения совершенства. 

45. Безгрешность – признак пророков, а не праведников. 

46. О возможности попадания мюридов в грех.  

47. О недостаточности формального вступления в тарикат.  

48. Польза от посланников и устазов. 

49. Сущность степени «фана». 

50. Выражения некоторых авлия во время нахождения в «фана». 

51. Сущность степени «бака». 

52. Знания, получаемые прямо от Всевышнего Аллаха (ильм аль-

ладуни). 

53. О посредничестве через праведников. 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Основы суфизма и суфийские пути 

1.1. Сущность и 

основы 

суфизма 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1,2,3 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

12 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Суфизм: 

история и 

современно

сть 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 4,5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4-17  

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Суфийские 

пути и их 

инструмента

рии 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 7,8,9 и 

защитить их. 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 
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3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

18-20 

1.4. Суфийские 

шейхи и 

богословско

-правовые и 

догматическ

ие школы 

(мазхабы) 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты 10,11,12 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

21-40  

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. Суфийская этика 

2.1. Сущность и 

важность 

суфийской 

этики и его 

принципы 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 13,14,15 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

41-45 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Этика 

мюрида 

10 12 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 16,17,18 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

46-48 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  
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Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.02.04 Духовно-нравственное 
развитие личности» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование знаний обучаемых 

в области постулатов традиционного мусульманского суфизма. 

Основные задачи дисциплины: 
 дать общее представление о науке тасаввуф и о его роли в жизни 

мусульман; 

 познакомить с основными задачами суфизма; 

 изучить основы суфийских путей и их особенности;  

 дать общее понятие о кадирийском тарикате;  

 более подробное изучить основы накшубандийского и 

шазилийского тарикатов; 

 дать понятие о суфийских шейхах и силсила;  

 изучить жизнь и творчество дагестанских шейхов тариката; 

 дать общее представление о трудах дагестанских суфийских 

шейхов; 

 ознакомить студентов с сочинениями дагестанских шейхов по 

суфизму. 

 формирование у студентов правильного взгляда на деятельность 

суфийских шейхов и ознакомление их с основами суфийских 

путей 

2. Место дисциплины «Духовно-нравственное развитие 
личности» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Духовно-нравственное развитие личности» входит в 

Модуль 2. Религиоведение обязательной части учебного плана. Знание 

дисциплины «Духовно-нравственное развитие личности» необходимо для 

освоения содержания дисциплины «Исламское право», «Жизнеописание 

Пророков», «Тасаввуф» и выполнения заданий научно-исследовательской 

работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Виды учебной работы и их трудоемкость 
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Формы 
обучения 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 6 8 4 58 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – получение студентами комплекса теоретических знаний по 

исламскому праву и законодательству (фикху), знаний в торговли и обычного 

права, бракосочетания (никах) и раздела наследственного право (ильм аль –

фараид), сформировать умение профессионально и объективно применять 

полученные знания к конкретным ситуациям. 
Задачи: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского права; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в 

области исламского права; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать 

вопросы исламского законоведения в рамках общей теории и 

методологии исламской юриспруденции; 

 ознакомить студентов с терминологией по основам исламского 

законоведения. 

 подробное ознакомление студентов с источниками исламского 

законодательства; 

 ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой 

при работе с источниками исламского законодательства; 

 развитие у студентов навыков работы с классической литературой 

по исламскому законодательству. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСЛАМСКОЕ ПРАВО» В СТРУКТУРЕ 
ОПОП 

Дисциплина «Исламское право» входит в Модуль 2. Религиоведение 

обязательной части учебного плана. Знание дисциплины «Исламское право» 

необходимо для освоения содержания дисциплины «Жизнеописание 

Пророков», «История ислама» 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) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 
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Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними;  

УК-2.2 Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта;  

УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории. 

5.  СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Основы суфизма и суфийские пути 

1.1.   

1.2.   

1.3.   

1.4.   

Модуль 2. Суфийская этика 
2.1.   

2.2.   

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1.  
1.1. Раздел I. Предмет и 

задачи исламской 

религии. Столпы 

составных частей 

Ислама 

2 2 2       4 6 УК-2.1; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-5.2; 

УК-5.3 
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1.2. Раздел 2. Торговые 

взаимоотношения 

2   4 2     4 6 УК-2.1; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-5.2; 

УК-5.3 

1.3. Раздел 3. 

Ростовщичество 

(ар-риба)  и его 

особенности 

 2   2 2     6 8 УК-2.1; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-5.2; 

УК-5.3 

Модуль 2.  
2.1. Раздел 4. 

Страхование и заем 

2 2 2       12 18 УК-2.1; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-5.2; 

УК-5.3 

2.2. Раздел 5. Аренда 

(иджарат ал-’айн и 

иджара ал-ашхас) 

2   2 2     6 6 УК-2.1; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-5.2; 

УК-5.3 

2.3. Раздел 6. Залог, 

поручительство и ее 

составляющие (ад-

диман ва ал- 

кафала) 

2  4    4 6 УК-2.1; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-5.2; 

УК-5.3 

2.4. Раздел 7. 

Уполномочивание 

(ал-вакаля) 

2   2      4 8 УК-2.1; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-5.2; 

УК-5.3 

  Итого: 14 4 18 6   4 40 58   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1.  

1.1. Раздел I. 

Предмет и 

задачи 

исламской 

религии. 

Столпы 

составных 

частей 

Ислама 

Тема 1. 

Введение в 

исламского 

право  

 

Семинарское занятие № 1. 

Введение в основы исламского 

права 

1. Языковое и 

терминологическое 

определение исламского права 

и законоведения. 

2. Цели и задачи  

исламского права. 

3. История развития науки 

исламское право(во время 

1 
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Пророка(мир ему и 

благословение), в эпоху его 

сподвижников (сахабов) и их 

последователей (табиун), в 

эпоху имамов- муджтахидов). 

4. Методы и особенности 

науки исламское право (метод 

мутакаллимов, ханафитский 

метод, смешанный метод). 

5. Наиболее известные 

труды по исламскому праву. 

6. Понятие усуль-аль-

фикх в языковом и 

терминологическом плане. 

7. Польза изучения науки 

основ исламского права. 

8. Правовая норма в 

исламском праве и ее виды. 

1.2. Раздел I. 

Предмет и 

задачи 

исламской 

религии. 

Столпы 

составных 

частей 

Ислама 

Тема 2. Сделка 

(’акд) и ее 

разновидности. 

Понятие о 

сделке (’акд) 

Вопросы по теме:  

1. Обязательное действие 

с точки зрения времени его 

выполнения. 

2. Обязательное действие 

с точки зрения определения 

его меры. 

3. Обязательное действие 

с точки зрения 

ответственности за его 

исполнение. 

4. Обязательное действие 

с точки зрения конкретности 

требуемого. 

5. Рекомендуемое 

действие и его виды. 

6. Запретное действие и 

его виды. 

7. Порицаемое действие и 

его виды. 

8. Дозволенное действие. 

9. Причина и ее виды. 

10. Условие и его виды. 

11. Препятствие и его 

виды. 

12. Правильность, 

спорченность, 

недействительность.) 

 

1.3. Раздел 2. 

Торговые 

взаимоотноше

ния 

Тема 3. Понятие 

о торговле 

1. Вопросы по теме:  

2. Правовые нормы, 

изначально установленные в 

1, 2,3 
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качестве общего закона во  

всех ситуациях.  

3. Правовые нормы, 

основанные на правовых 

уступках по  отношению к 

основным. 

1.4. Раздел 2. 

Торговые 

взаимоотноше

ния 

Тема 4. Предмет 

торговли 

Тема 5. 

Разновидности 

торговых сделок 

Тема 6. Право 

выбора (ал-хияр) 

Тема 7. 

Расторжение 

сделки (фасх ал-

’акд) 

1. Семинарское занятие 4. 

Предмет торговли 

2. Семинарское занятие 5. 

Разновидности торговых 

сделок 

3. Семинарское занятие 7. 

Расторжение сделки (фасх 

ал-’акд 

 

1.5. Раздел 3. 

Ростовщичест

во (ар-риба)  

и его 

особенности 

Тема 8. 

Определение 

понятия 

ростовщичество 

Тема 9. 

Современное 

понятие о 

ростовщичестве  

1. Семинарское занятие 8. 

Определение понятия 

ростовщичество 

2. Семинарское занятие 9. 

Современное понятие о 

ростовщичестве 

1,2,3,4,5 

Модуль 2.  
2.1. Раздел 4. 

Страхование 

и заем 

Тема 10. 

Отношение 

ислама разного 

рода 

страхованиям 

Тема 11. Заем 

(ал-кард) и ее 

польза 

Тема 12. 

Отношение 

ислама к займу 

1. Семинарское занятие 10. 

Отношение ислама 

разного рода 

страхованиям 

2. Семинарское занятие 11. 

Заем (ал-кард) и ее польза 

3. Семинарское  

4. занятие 12. Отношение 

ислама к займу 

1,2,3,4,5,6 

2.2. Раздел 5. 

Аренда 

(иджарат ал-

’айн и иджара 

ал-ашхас) 

Тема 13. 

Определение 

аренды {иджарат 

ал-’айн) в 

системе 

шариатского 

права 

Тема 14. 

Трудоустройств

о по найму 

1. Семинарское занятие 13. 

Определение аренды 

{иджарат ал-’айн) в 

системе шариатско¬го 

права 

2. Семинарское занятие 14. 

Трудоустройство по найму 

1,2,3,4,5,6 
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2.3. Раздел 6. 

Залог, 

поручительст

во и ее 

составляющи

е (ад-диман ва 

ал- кафала) 

Тема 15. 

Понятие 

имущественного 

залога 

Тема 16. 

Хранение 

имущества (ал-

вади’а) 

Тема 17. Вклады 

(депозиты, 

векселя, 

облигации ) 

Тема 18. Арест 

имущества (ал-

хаджр) 

1. Семинарское занятие 15. 

Понятие имущественного 

залога 

2. Семинарское занятие 16. 

Хранение имущества (ал-

вади’а) 

3. Семинарское занятие 17. 

Вклады (депозиты, векселя, 

облигации ) 

4. Семинарское занятие 18. 

Арест имущества (ал-хаджр) 

1,2,3,4,5,6 

2.4. Раздел 7. 

Уполномочив

ание (ал-

вакаля) 

Тема 19. 

Определение 

уполномочивани

я. Виды сделок 

1. Семинарское занятие 19. 

Определение 

уполномочивания. Виды 

сделок 

1,2,3,4,5,6 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
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 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Исламское право». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и 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. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 
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 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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 
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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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. 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 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. 
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Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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); 
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 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
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1. "Гъаят ат-такриб" (матн Абу Шуджа') Мухтасар по шафиитскому 

фикху.  

2. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики: очищение, 

намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, са-лят, закят, 

сийям, хадж). – Махачкала: 2010 

 

12.2. Дополнительная литература 
3.  Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. 

Том 1 [Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 2011.— 400 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32383 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
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 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.02.05 ИСЛАМСКОЕ ПРАВО 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.02.05 Исламское право 
  
 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

38.03.05 Бизнес-информатика 

45.03.02 Лингвистика 

42.03.02 Журналистика 
  

Профиль подготовки бакалавра 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Электронный бизнес 

Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

История и теория журналистики 
 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Исламское право» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной 

работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлениям 

подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.05 Бизнес-информатика, 45.03.02 

Лингвистика, 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Исламское право» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
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Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-2. 

Способен 

определят

ь круг 

задач в 

рамках 

поставлен

ной цели 

и 

выбирать 

оптималь

ные 

способы 

их 

решения, 

исходя из 

действую

щих 

правовых 

норм, 

имеющих

ся 

ресурсов 

и 

ограниче

ний 

УК-5. 

Способен 

восприни

мать 

межкульт

урное 

разнообра

зие 

общества 

в 

социальн

о-

историчес

ком, 

этическо

м и 

философс

ком 

УК-2.1 Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи 

между ними;  

УК-2.2 Предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает 

предложенные способы 

с точки зрения 

соответствия цели 

проекта;  

УК-2.3 Планирует 

реализацию задач в 

зоне своей 

ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих правовых 

норм 

УК-5.2. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, 

религиозно-культурных 

отличий и ценностей 

локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории. 

Знает: 
 - системные элементы исламского 

практического права; 

- важнейшие исследовательские 

принципы фикха (мусульманской пра-

вовой системы). 

 
Умеет: 
- разъяснять особенности 

мусульманского практического права 

в рамках шафиитской богословско-

правовой школы; 

- использовать религиоведческие 

знания в процессе учебной, научной и 

профессиональной деятельности. 

 
Владеет: 
- историей становления и развития 

комплекса науки исламское право и 

специфику подходов его исследования 

в системе институтов четырех 

традиционных суннитских 

богословско-правовых школ 

(мазхабов); 

- сведениями, 

свидетельствующими об особом 

интересе современного мирового 

сообщества к системе мусульманского 

общества в частности к ее составным 

отраслям в сфере гражданского, 

семейного и уголовного права. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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контекста

х 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 
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2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень 
освоения) 
Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Семинарское занятие № 1. Введение в основы исламского права 

1. Языковое и терминологическое определение исламского права и 

законоведения. 

2. Цели и задачи  исламского права. 

3. История развития науки исламское право(во время Пророка(мир ему и 

благословение), в эпоху его сподвижников (сахабов) и их последователей (табиун), в эпоху 

имамов- муджтахидов). 

4. Методы и особенности науки исламское право (метод мутакаллимов, 

ханафитский метод, смешанный метод). 

5. Наиболее известные труды по исламскому праву. 

6. Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом плане. 

7. Польза изучения науки основ исламского права. 
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8. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 

Семинарское занятие № 2. Вмененная правовая норма(хукм таклифий). 

1. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 

2. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 

3. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его исполнение. 

4. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуемого. 

5. Рекомендуемое действие и его виды. 

6. Запретное действие и его виды. 

7. Порицаемое действие и его виды. 

8. Дозволенное действие. 

9. Причина и ее виды. 

10. Условие и его виды. 

11. Препятствие и его виды. 

12. Правильность, спорченность, недействительность.) 

Семинарское занятие № 3. Установленная правовая норма (хукм вадыий) 

1. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего закона во  

всех ситуациях.  

2. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по  отношению к 

основным. 

Семинарское занятие 4. Предмет торговли 

Семинарское занятие 5. Разновидности торговых сделок 

Семинарское занятие 7. Расторжение сделки (фасх ал-’акд 

Семинарское занятие 8. Определение понятия ростовщичество 

Семинарское занятие 9. Современное понятие о ростовщичестве 

Семинарское занятие 10. Отношение ислама разного рода страхованиям 
Семинарское занятие 11. Заем (ал-кард) и ее польза 
Семинарское занятие 12. Отношение ислама к займу 
Семинарское занятие 13. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе 

шариатского права 
Семинарское занятие 14. Трудоустройство по найму 
Семинарское занятие 15. Понятие имущественного залога 
Семинарское занятие 16. Хранение имущества (ал-вади’а) 
Семинарское занятие 17. Вклады (депозиты, векселя, облигации)  
Семинарское занятие 18. Арест имущества (ал-хаджр) 

Семинарское занятие 19. Определение уполномочивания. Виды сделок 
 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Укажите, кто является основателем ислама? 
1. Христос. 

2. Будда. 

3. Мухаммед. 

4. Аллах. 

5. Бог. 

2. Укажите, что является «Священной книгой» ислама? 
1. Библия. 

2. Коран. 
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3. Ветхий Завет. 

4. Новый Завет. 

5. Шариат. 

3. Перечислите важнейшие догматы ислама. 
1. Вера в единого Аллаха. 

2. Вера в святость Корана. 

3. Вера в конец света и 

воскресение мертвых. 

4. Вера в ад и рай. 

5. Вера в ангелов. 

4. Перечислите пять столпов веры ислама. 
1. Произнесение вслух шахады. 

2. Ежедневный пятикратный намаз. 

3. Соблюдение поста. 

4. Обязательная уплата налога. 

5. Хадж. 

6. Выполнение законов шариата. 

5. Перечислите основные направления в исламе. 
1. Хариджиты. 

2. Сунниты. 

3. Шииты. 

4. Ваххабиты. 

5. Ваджраяна. 

6. В скольких странах мира ислам является государственной религией? 
1. 28. 

2. 35. 

3. 54. 

4. 38. 

5. 14. 

7. Укажите, кто является богом ислама? 
1. Бог. 

2. Аллах. 

3. Будда. 

4. Христос. 

5. Далай-Лама. 

8. Перечислите назначение ангелов в исламе. 
1. Носители доброго начала. 

2. Ангелы смерти. 

3. Стражи рая. 

4. Стражи ада. 

5. Воплощение зла. 

9. Укажите, кто являлся посредником между Аллахом и Мухаммедом при 
передаче ему Корана. 
1. Архангел Джабраил. 
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2. Ангел Иса. 

3. Ангел Саибр. 

4. Архангел Гавриил. 

5. Никто. 

10. Укажите, кто является высшим духовным лицом в исламе. 
1. Муфтий. 

2. Мулла. 

3. Пастор. 

4. Имам. 

5. Папа Римский. 

11. 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. 

12. В каком веке возник ислам? 
1. I в. 

2. VII в. 

3. IX в. 

4. X в. 

5. VI в. 

13. Укажите, в какой стране возник ислам? 
1. Индия. 

2. Тибет. 

3. Китай. 

4. Япония. 

5. Западная Аравия. 

14. Что является религиозным центром ислама? 
1. Мечеть. 

2. Церковь. 

3. Монастырь. 

4. Молитвенный дом. 

5. Такого центра нет. 

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

2. VII в. 

3. XIII в. 

4. VI в. 

5. XX в. 

16. Основы вероучения ислама изложены в (укажите): 
1. Библии. 

2. Коране 

3. Торе. 
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4. Талмуде. 

5. Типитаке. 

17. Коран состоит из (укажите): 
1. 114 сур. 

2. 126 сур. 

3. 144 сур. 

4. 168 сур. 

5. 214 сур. 

18. Важнейшее дополнение Корана это (укажите): 
1. Винная-питака. 

2. Сунна. 

3. Евангелие. 

4. Псалмы. 

5. Новый Завет. 

19. Перечислите основные направления в исламе. 
1. Суннизм. 

2. Протестантизм. 

3. Католицизм. 

4. Махаяна. 

5. Шиизм. 

20. Существует ли единый лидер в исламе? 
1. Нет. 

2. Да. 

 

 
Раздел о соблюдении поста 

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 
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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 

 

Раздел о закате 
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. 

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  

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

А. смеяться  

Б. использовать благовония  

В. Совершать намаз 
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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 

 

Торгово – экономические отношения в Исламе 
 

18. Сколько обязательных составных частей для осуществления 
торговой сделки? 
А. 3 
Б. 4 

В. 7 

Г. 6 

19. В течении скольких дней можно расторгнут торговую сделку? 
А. 5 дней 

Б. 1дня 

В. 3 дней 

Г. Нельзя расторгнуть состоявшуюся торговую сделку 

20. Не разрешается продажа 
А. свежего мяса 

Б. музыкальных инструментов 

В. Золото за золото 
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Г. Воды  

21. Что такое риба? 
А. это договор аренды 

Б. это уплата алиментов  

В. Это Ростовщичество  

Г. Это залог  
 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Причины появления мазхабов. 

2. Существование различных мазхабов – это позитивное или 

негативное явление? 

3. Фундаментальные различия между мазхабами. 

4. Связь исламского шариата с законами, предшествовавшими ему. 

5. Отличия божественного закона от законов, установленных 

человеком. 

6. Существует ли связь между исламским шариатом, римским правом 

и законами Торы?   

7. Способность человеческого разума к восприятию божественных 

законов на основе категории благого и дурного.  

8. Теория «истислах» Газали. 

9. Современный иджтихад. 

10. Мазхаб сподвижников Пророка (с.а.в.). 

11. Права Всевышнего и права людей. Понятие «таклиф» (возложение          

обязанностей). 

12. Неисламские источники исламского права. 

13. Причины противоречивости фетв и предпочтение между доводами. 

14. Научное наследие выдающихся татарских богословов в области 

основ исламского права. 

15. Научное наследие выдающихся дагестанских богословов в области 

основ исламского права.  

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Причины появления мазхабов. 

2. Существование различных мазхабов – это позитивное или негативное 

явление? 

3. Фундаментальные различия между мазхабами. 

4. Связь исламского шариата с законами, предшествовавшими ему. 

5. Отличия божественного закона от законов, установленных человеком. 

6. Существует ли связь между исламским шариатом, римским правом и 

законами Торы?   

7. Способность человеческого разума к восприятию божественных 

законов на основе категории благого и дурного.  
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8. Теория «истислах» Газали. 

9. Современный иджтихад. 

10. Мазхаб сподвижников Пророка (с.а.в.). 

11. Права Всевышнего и права людей. Понятие «таклиф» (возложение          

обязанностей). 

12. Неисламские источники исламского права. 

13. Причины противоречивости фетв и предпочтение между доводами. 

14. Научное наследие выдающихся татарских богословов в области основ 

исламского права. 

15. Научное наследие выдающихся дагестанских богословов в области 

основ исламского права. 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Не предусмотрены 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел 1. Предмет и задачи исламской религии. Столпы составных 
частей Ислама 

Тема 1. Введение в исламского право  
Общие сведения о системе исламского практического права. 

Проблематика модернизации (ал-иджтихад). Выработка механизмов для 

решения задач в сфере современного исламского права и законодательства на 

основе единой базы. 

Методы и подходы традиционных шариатских суннитских правовых 

школ сфере исследования практического права. 

Научная литература и источники по предмету, в том числе 

современных исламских ученых-богословов и знатоков шариатского права. 

Тема 2. Сделка (’акд) и ее разновидности. Понятие о сделке (’акд) 
Сделка (договор, соглашение) сточки зрения шариата. 

Основополагающие элементы и условия необходимые для заключения сделки в 

рамках норм шариату. Различные формы сделок и договоров 

(недействительные и действительные, запретные и дозволенные). 

Осуществление различных сделок и договоров через современную систему 

связи. 

 
Раздел 2. Торговые взаимоотношения 
Тема 3. Понятие о торговле 
Условия необходимые при торговой сделке. Шариатские нормы, 

регулирующие торговые взаимоотношения между физическими лицами, а 

также между юридическими лицами (баиъ). 

Тема 4. Предмет торговли 
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Условия, предъявляемые к товару(мабиъ). Категории товаров 

выступающих в качестве предмета сделки. Запретные и дозволенные 

товары. 

Тема 5. Разновидности торговых сделок 
Классификация торговых сделок нас точки зрения дозволенности". 

Виды запрещенных сделок (торговых) упоминаемых в Священном Коране и 

сунне Пророка (с.а.в.с.). 

Тема 6. Право выбора (ал-хияр) 
Положения об окончательном осуществлении или прекращении 

торговой сделки (ал-икаля). Причины, дозволяющие б одностороннем порядке 

расторгнуть сделку. Правила и условности, которые необходимо соблюсти 

лицам, участвующим в сделке при расторжении торговой сделки 

 

Раздел 3. Ростовщичество (ар-риба) и ее особенности 
Тема 8. Определение понятия ростовщичество 
Условия, определяющие ростовщичество {ар-риба). Виды сделок 

попадающих под категорию «ар-риба». Отношение ислама к такому рода 

сделкам и причины наложения запрета на них с научной точки зрения. 

Интерпретации представителей традиционных правовых школ (мазхабов) по 

этому поводу. 

Тема 9. Современное понятие о ростовщичестве. 
Проблема банкинга в современном мусульманском обществе. Разница 

между ростовщичеством и дозволенной прибылью (рибх). 

 

Раздел 4. Страхование и заем 
Тема 10. Отношение ислама разного рода страхованиям 
Причины и факторы запрета страхования в исламе. Проблематика 

данного вопроса. Взгляды и мнения исламских богословов-правоведов 

Тема 11. Заем (ал-кард) и ее польза 
Понятие ал-кард. Условия, предъявляемые при осуществлении займа. 

Потенциальные факторы, которые могут повлиять на законность займа в 

системе шариата. 

Тема 12. Отношение ислама к займу 
Желательность безвозмездного инвестирования и польза обществу 

(икрад). Нежелательность занимания без крайней необходимости (истидана). 

Современные фетвы исламских ученых касательно данного вопроса. 

 
Раздел 5. Аренда (иджарат ал-’айн и иджара ал-ашхас) 
Тема 13. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе 

шариатского права 
Условия и составляющие аренды. Обязательства сторон-участниц. 

Специфика современной арендной практики и фетвы ученых по нему.Тема 14. 

Трудоустройство по найму 

Тема 14. Трудоустройство по найму.  
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Виды и условия найма. Обязательства и права сторон трудового 

договора. 

 

Раздел 6. Залог, поручительство и ее составляющие (ад-диман ва ал- 
кафала) 

Тема 15. Понятие имущественного залога 
Условия, и основные элементы. Требования к заложенному имуществу 

и обязательства сторон. 

Тема 16. Хранение имущества (ал-вади’а) 
Условия и правила передачи имущества на хранение. Требования, 

предъявляемые к лицу ответственному за хранение вверенного ему 

имущества. 

Тема 17. Вклады (депозиты, векселя, облигации ) 
Современные фетвы мусульманских ученых о видах банковских вкладов 

и депозитов. 

Тема 18. Арест имущества (ал-хаджр)  
Временное лишение прав распоряжения имуществом. Признание 

недееспособности. 

 

Раздел 7. Уполномочивание (ал-вакаля) 
Тема 19. Определение уполномочивания. Виды сделок 
Условия и составляющие. Виды сделок, которые могут быть 

осуществлены через поручительство. Расторжение договора. 

Обязательства и права сторон. 

 

 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Языковое и терминологическое определение исламского права и 

законоведения. 

2. Цели и задачи  исламского права. 

3. История развития науки исламское право(во время Пророка(мир ему 

и благословение), в эпоху его сподвижников (сахабов) и их 

последователей (табиун), в эпоху имамов- муджтахидов). 

4. Методы и особенности науки исламское право (метод мутакаллимов, 

ханафитский метод, смешанный метод). 

5. Наиболее известные труды по исламскому праву. 

6. Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом плане. 

7. Польза изучения науки основ исламского права. 

8. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 

9. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 
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10. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 

11. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его 

исполнение. 

12. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуемого. 

13. Рекомендуемое действие и его виды. 

14. Запретное действие и его виды. 

15. Порицаемое действие и его виды. 

16. Дозволенное действие. 

17. Причина и ее виды. 

18. Условие и его виды. 

19. Препятствие и его виды. 

20. Правильность, спорченность, недействительность.) 

21. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего 

закона во  всех ситуациях.  

22. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по  отношению к 

основным. 

23. Предмет торговли 

24. Разновидности торговых сделок 

25. Расторжение сделки (фасх ал-’акд 

26. Определение понятия ростовщичество 

27. Современное понятие о ростовщичестве 

28. Отношение ислама разного рода страхованиям 

29. Заем (ал-кард) и ее польза 

30. Отношение ислама к займу 

31. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе шариатско¬го права 

32. Трудоустройство по найму 

33. Понятие имущественного залога 

34. Хранение имущества (ал-вади’а) 

35. Вклады (депозиты, векселя, облигации ) 

36. Арест имущества (ал-хаджр) 

37. Определение уполномочивания. Виды сделок 

 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
По дисциплине предусмотрен зачет 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом плане. 

2. Польза изучения науки основ исламского права. 

3. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 

4. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 

5. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 

6. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его 

7. исполнение. 
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8. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуемого. 

9. Рекомендуемое действие и его виды. 

10. Запретное действие и его виды. 

11. Порицаемое действие и его виды. 

12. Дозволенное действие. 

13. Причина и ее виды. 

14. Условие и его виды. 

15. Препятствие и его виды. 

16. Правильность, испорченность, недействительность. 

17. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего 

закона во  всех ситуациях.  

18. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по  

отношению к основным. 

19. Дееспособность, ее виды и стадии. 

20. Естественные объективные препятствия дееспособности: 

сумасшествие, слабоумие, малолетство, забывчивость 

21. Естественные объективные препятствия дееспособности:  сон, 

обморок, болезнь, истечение крови у женщин (менструальное и 

послеродовое), смерть. 

22. Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: 

невежество, пьянство, шутка, глупость. 

23. Коран как источник исламского законодательства. 

24. Сунна как источник исламского законодательства. 

25. Классификация Сунны. 

26. Единодушное суждение авторитетных мусульманских 

законоведов как источник исламского законодательства. 

27. Суждение по аналогии как источник исламского 

законодательства. 

28. Побудительный мотив и его свойства. 

29. Методика постижения побудительного мотива. 

30. Разновидности суждения по аналогии. 

31. Предпочтение между суждениями по аналогии. 

32. Виды предпочтения между суждениями по аналогии. 

33. Общественная польза как источник исламского законодательства. 

34. Основные положения теории поиска общественной пользы 

Газали. 

35. Обычаи и традиции как источник исламского законодательства. 

36. Законоположения до исламского шариата как источник 

исламского законодательства. 

37. Индивидуальные мнения сподвижников Пророка как источник   

38. исламского законодательства. 

39. Процесс выведения исламских правовых норм путем связывания 

совокупности обстоятельств последующего периода с предшествующими как 

источник исламского законодательства. 



35 
 

 

40. Предотвращение использования средств, ведущих к вреду 

источник  исламского законодательства. 

41. Иджтихад, его сущность и виды. 

42. Условия иджтихада. 

43. Вынесение самостоятельного решения по отдельным вопросам 

или разделам исламского права. 

44. Категории муджтахидов. 

45. Правильность и ошибочность при вынесении самостоятельного 

решения  по вопросам  религиозного-правового  характера. 

46. Отмена самостоятельного решения по вопросам  религиозного-

правового характера. 

47. Принятие и следование мнению другого, его сущность и область 

применения. 

48. Одновременное следование различным мазхабам. 

49. Вынесение заключения по религиозно-правовым вопросам. 

50. Муфтий, его качества и обязанности. 

51. Курсави и его вклад в развитие науки основ исламского права и 

законоведения. Его произведение «Аль-иршад лиль-ыбад». 

52. Марджани и его вклад в развитие науки основ исламского права 

и законоведения. Его произведение «Назурат аль-хакк». 

53. Наиболее известные труды по основам исламского права. 

54. История развития науки основ исламского права. 

55. Классификация фраз первоисточников с точки зрения их 

смыслового содержания. 

56. Классификация фраз первоисточников с точки зрения их 

употребления. 

57. Классификация фраз первоисточников с точки зрения наличия в 

них признаков, раскрывающих их смысл. 

58. Классификация фраз с точки зрения методов постижения в них 

искомого смысла. 

59. Противоречивость фраз первоисточников и методы его 

устранения. 

 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1.  

1.1. Раздел I. 

Предмет и 

задачи 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

1,2 Тексты 

сообщений, 
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исламской 

религии. 

Столпы 

составных 

частей 

Ислама 

2. Написать 

рефераты 1,2 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Раздел 2. 

Торговые 

взаимоотно

шения 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 3,4 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4-17  

1,2 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Раздел 3. 

Ростовщиче

ство (ар-

риба)  и его 

особенности 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

18-20 

1,2 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

Модуль 2.  
2.1. Раздел 4. 

Страховани

е и заем 

12 18 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 7,8 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

21-35 

1,2 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Раздел 5. 

Аренда 

(иджарат ал-

’айн и 

иджара ал-

ашхас) 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 9,10 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

36-48 

1,2 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Раздел 6. 

Залог, 

поручительс

тво и ее 

составляющ

ие (ад-диман 

ва ал- 

кафала) 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 11,12 и 

защитить их. 

1,2 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 
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3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

49-53 

2.4. Раздел 7. 

Уполномоч

ивание (ал-

вакаля) 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 12-15 и 

защитить их. 

4. Самостоятельно 

изучить вопросы 

54-59 

1,2 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.02.05 Исламское право» 

1. Цель освоения дисциплины – получение студентами комплекса 

теоретических знаний по исламскому праву и законодательству (фикху), 

знаний в торговли и обычного права, бракосочетания (никах) и раздела 

наследственного право (ильм аль-фараид), сформировать умение 

профессионально и объективно применять полученные знания к конкретным 

ситуациям. 
Задачи: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского права; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в 

области исламского права; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать 

вопросы исламского законоведения в рамках общей теории и 

методологии исламской юриспруденции; 

 ознакомить студентов с терминологией по основам исламского 

законоведения. 

 подробное ознакомление студентов с источниками исламского 

законодательства; 

 ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой 

при работе с источниками исламского законодательства; 

 развитие у студентов навыков работы с классической литературой 

по исламскому законодательству. 

2. Место дисциплины «Исламское право» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Исламское право» входит в Модуль 2. Религиоведение 

обязательной части учебного плана. Знание дисциплины «Исламское право» 

необходимо для освоения содержания дисциплины «Жизнеописание 

Пророков», «История ислама» и выполнения заданий научно-

исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними;  

УК-2.2 Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта;  

УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
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историческом, этическом и 

философском контекстах 

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 6 8 4 58 Зачет 

 



  



  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины – изучение исторических данных, связанных с 

жизнью и деятельностью Пророка Мухаммада с.а.в..  
Основные задачи учебной 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, родственниках и сподвижниках. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОРОКОВ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Жизнеописание Пророков» входит в Модуль 2. 
Религиоведение обязательной части учебного плана. Знание дисциплины 
«Духовно-нравственное развитие личности» непосредственно связаны с 
такими изучаемыми дисциплинами как «Исламское право», «Жизнеописание 
Пророков», «Тасаввуф» и необходимы для выполнения заданий научно-
исследовательской работы.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа (всего) 32 10 
Из них: 

лекции 14 4 
практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 
Самостоятельная работа 40 58 
Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения УК 

 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 
УК-6. Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования 
в течение всей жизни 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы 
современности с позиций этики и 
философских знаний 
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 
особенного в развитии цивилизаций, 
религиозно-культурных отличий и 
ценностей локальных цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует современное 



состояние общества на основе знания 
истории. 
УК-6.1Оценивает личностные ресурсы по 
достижению целей управления своим 
временем для успешного выполнения 
порученной работы и саморазвития 
УК-6.2Демонстрирует понимание важности 
планирования перспективных целей 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы 
развития 
УК-6.3Критически оценивает 
эффективность использования времени при 
решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.  Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание  

Модуль 1. Рождение Мухаммада. Жизнь до пророчества 

1.1 Жизнь Мухаммада до 
начала  пророческой  
миссии 

Географическое положение Аравийского полуострова. 
Социально-политическая ситуация в Аравии. Религиозные 
верования. Поведенческая модель арабов. Генеалогия  
Пророка. Рождение Пророка. Родители Пророка. Род 
Хашим. Детство, отрочество и юность Пророка. 
Нахождение в бедуинской среде.  Рассечение  груди.  
Первая поездка в Шам. Вторая поездка в Шам и женитьба 
на Хадидже. Реконструкция Каабы. Размышления в 
пещере.  

2.1 Мекканский период 
исламского призыва 

Предвестия пророчества. Первое откровение. Задержка 
откровения. Тайный и открытый призыв. Реакция 
язычников на исламский призыв. Попытки договориться с 
Абу Талибом. Вред курайшитов. Переселение мусульман в 
Эфиопию. Ночное путешествие и вознесение на небо 
(Исраъ и Ми'радж). Социально-экономическая блокада 
мусульман. Смерть Хадиджи и Абу Талиба. Поездка в 
Таиф. Первая и вторая присяги в 'Акабе. Деятельность 
Мус'аба в Медине. Переселение мусульман в Медину. 
Заговор курайшитов против Пророка. Переселение 
Пророка и Абу Бакра в Медину. Остановка в местности 
Кубаъ и основание первой мечети в истории Ислама.  

3.1 Мединский период Географическое и социально-экономическое положение 



исламского призыва Медины. Народонаселение Медины. Прибытие Пророка в 
Медину. Поселение в доме Абу Аюба. Строительство 
мечети Пророка в Медине. Объявление братства между 
мухаджирами и ансарами. Общественный договор 
Медины. Введение азана. Иудейские племена Медины. 
Лицемеры Медины. 

3.2 Военная доктрина Ислама Джихад в Исламе. Битвы при  Бадре, Ухуде, Хандаке. 
Исход иудейских племен Медины. Худайбийский 
договор. Сражение при Хайбаре. Покорение Мекки. 
Сражение при Муъте. Сражение при Хунайне. Поход в 
Табук. 

Модуль 2. Завершение пророческой миссии 

4.1 Принятие Ислама 
различными племенами и 
народами 

Письма Пророка к правителям Персии, Византии, Египта, 
Бахрейна, Омана, Йамамы, наместнику Дамаска. Поход на 
Таиф. Массовое принятие Ислама. Делегации к Пророку. 
Успех и влияние исламского призыва. 

4.2 Кончина Пророка Прощальное паломничество Пророка и прощальная 
проповедь. Начало болезни. Последняя неделя жизни 
Пророка. Последний  день жизни Пророка. Кончина 
Пророка. Скорбь сподвижников Пророка. Погребение и 
придание Земле тела Пророка. Значение и важность 
понятия «Зиярат» в Исламе. 

5.1 Имена Пророка и его 
нравственные качества 

Имена Посланника Аллаха и их значение. Красота и 
достоинства  Посланника Аллаха.  Духовное 
совершенство и нравственные качества Пророка. 
Примеры благонравия Пророка. Отношения Посланника 
Аллаха к своим недругам. 

5.2 Поведение  Посланника 
Аллаха 

Одежда посланника Аллаха. Поведение  в  быту Пророка. 
Шутки Посланника. Поведение Посланника в своем  
доме. Отношение Посланника со   своими  женами, 
слугами и детьми.  Семья Пророка. 

 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы 

Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе
мые 
компетенц
ии 

Лекции Практические 
занятия  

Лекции Самостоятель
ная работа 

ОФО Зао- 
чно  

ОФО Заочно  ОФО Заочно  ОФО Заочно  

Модуль 1. Рождение Мухаммада. Жизнь до пророчества 



1. Жизнь Мухам-
мада до начала  
пророческой  
миссии 

2 2 2 2   4 6 УК-5 
УК-6 

2. Мекканский 
период ислам-
ского призыва 

2  2    4 6 УК-5 
УК-6 

3.1 Мединский 
период 
исламского 
призыва 

2  2    4 6 УК-5 
УК-6 

3.2 Военная 
доктрина 
Ислама 

2  2    6 8 УК-5 
УК-6 

Модуль 2. Мусульманские княжества 
4.1 Принятие 

Ислама 
различными 
племенами и 
народами 

2 2 2 2   4 6 УК-5 
УК-6 

4.2 Кончина 
Пророка 

2  2    4 8 УК-5 
УК-6 

5.1 Имена Пророка 
и его 
нравственные 
качества 

2  2 2   6 8 УК-5 
УК-6 

5.2 Поведение  
Посланника 
Аллаха 

  4    6 8 УК-5 
УК-6 

 ИТОГО  14  4 18 6  4 40 58  
 

 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-

ские 
материалы 

Модуль 1.   Рождение Мухаммада. Жизнь до пророчества 

1.1 Жизнь 
Мухаммада 
до начала  
пророческой  
миссии 

Семинар № 1 

Допророческая 

жизнь пророка 

Мухаммада 

1. Детство, отрочество и юность 
Пророка.  
2. Нахождение в бедуинской среде.  
Рассечение  груди.   
3. Первая поездка в Шам.  
4. Вторая поездка в Шам и женитьба 
на Хадидже.  
5. Реконструкция Каабы.  

1,2,9 

2.1 Мекканский 
период 

Семинар №2 Начало 

Откровения  
 1. Первое откровение.  
 2. Тайный и открытый призыв.  
 3. Вред курайшитов.  

1,2,9 



исламского 
призыва 

 4. Переселение мусульман в 
Эфиопию.  

 5. Социально-экономическая 
блокада мусульман.  

 6. Поездка в Таиф.  
 7. Переселение мусульман в 

Медину.  
 8. Переселение Пророка и Абу Бакра 

в Медину.  
3.1 Мединский 

период 
исламского 
призыва 

Семинар №3         

Создание 

исламского 

государства в 

Медине 

 1. Прибытие Пророка в Медину.       
2. Строительство мечети Пророка в 
Медине.  

 3. Объявление братства между 
мухаджирами и ансарами.  

 4. Общественный договор Медины. 
5. Иудейские племена Медины.  

 6. Лицемеры Медины. 

1,2,9 

3.2 Военная 
доктрина 
Ислама 

Семинар № 4 

Главные военные 

кампании в жизни 

Пророка 

 1. Битвы при  Бадре, Ухуде, 
Хандаке. 2. Худайбийский договор.  

 3. Сражение при Хайбаре.  
 4. Покорение Мекки.  
 5. Сражение при Муъте.  
 6. Сражение при Хунайне.  
 7. Поход в Табук. 

1,2,9 

Модуль 2. Завершение пророческой миссии 

4.1 Принятие 
Ислама 
различными 
племенами и 
народами 

Семинар № 5 

Массовая 

исламизация 

Аравийского 

полуострова 

 1. Письма Пророка к правителям 
Персии, Византии, Египта, Бахрейна, 
Омана, Йамамы, наместнику 
Дамаска.  

 2. Поход на Таиф.  
 3. Массовое принятие Ислама.  

1,2,9 

4.2 Кончина 
Пророка 

Семинар № 6 

Переход Пророка в 

мир иной 

 1.Прощальное паломничество 
Пророка и прощальная проповедь.   
2. Последняя неделя жизни Пророка. 
3. Последний  день жизни Пророка. 
4. Кончина Пророка.  

 5. Погребение и придание Земле тела 
Пророка. 

1,2,9 

5.1 Имена 
Пророка и 
его 
нравственны
е качества 

Семинар № 7 Нрав 

Пророка 
 1. Духовное совершенство и 

нравственные качества Пророка.  
 2. Примеры благонравия Пророка.   

3. Отношение Посланника Аллаха к 
своим недругам. 

1,2,9 

5.2 Поведение 
Посланника 
Аллаha 

Семинар № 8 

Модель поведения 
Пророка 

 1. Одежда посланника Аллаха. 2. 
Поведение  в  быту Пророка.  

 3. Шутки Посланника.  
 4. Семья Пророка. 

1,2,9 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 



Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 
дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 
Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и 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. 

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 модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 
вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 
образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 
(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 
стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 
преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 
по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  



«отлично» – 85 и выше. 
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. 

5. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 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 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 5 

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 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

8. 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. 

11. 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% от 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 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.    
 

12.2 Дополнительная литература 
4. Мухаммад-Тахир аль-Карахи. Избранные эпизоды из жизни 

Пророка. – Можайск, 2018. – 72 с. 
5. ИбнХашим. Жизнеописание Пророка мухаммада / Пер. с 

арабского/ М..2007 rttps://aran/kz/uplond/bukhismanzhisneopisanieproroka 
Mukhammada.Pdf.   

 
12.3 Интернет-ресурсы 
1. http://www.Islamdag.ru 
2. http://www.darulfikr.ru 
3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 
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ДИСЦИПЛИНЫ 
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Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины «Жизнеописание Пророков» и 
предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 
освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлениям 
подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.05 Бизнес-информатика, 45.03.02 
Лингвистика, 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Жизнеописание Пророков» 
предусмотрено формирование следующих компетенций:  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 
ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного 
зачета (зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного 
зачета (зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
2.1. Перечень компетенций 

Компетенции/ко
нтролируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Показатели Наимено
вание 

оценочно
го 



средства 
ОПК-3. 
Способен 
применять 
базовые знания 
теологических 
дисциплин 
исторического 
характера при 
решении 
теологических 
задач 
  

ОПК-3.1Знает основные 
исторические этапы 
жизни пророка 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلصв 
соответствии с 
классической 
мусульманской 
традицией;  
ОПК-3.2Имеет базовые 
представления об 
истории исламской 
цивилизации и ее 
основных этапах;  
 

Знает: 
 основную задачу и важность 
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 Ме-дину; 
мединский период жизни Пророка; 
военные походы Пророка, их  
результаты и значе-ние для 
развития  мусульманской  уммы;  
создание  мусульманского  
государства и меры по его 
укреплению;  послания Пророка 
правителям Ближнего Востока и 
Африки; события по-следних дней 
жизни Пророка; личность 
Пророка, его права и обязанности;  
поведение По-сланника Аллаха; 
нрав Посланника  Аллаха; 
всемирно-историческое значение 
деяний Про-рока с.а.в. 
Умеет: 
 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. 
Владеет методами и способами: 
анализа исторического значения 
деяний   
Пророка; оценки влияния деяний 
Пророка на современную 
мусульманскую умму; описание 
личности Пророка и его 
достижений 

Тест, 
практиче
ское 
задание, 
реферат 

2.2. Шкала оценивания 
4-балльная 

шкала 
(уровень 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 



освоения) уровень) сформирован) 
100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 
2.3. Оценивание выполнения практических 

заданий 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

 Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 

 Своевременност
ь выполнения. 

 Правильность 
ответов на 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 



Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

вопросы. 
 Самостоятельно

сть 
тестирования. 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими 
ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 
Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

 Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 

 Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 

 Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 

 Самостоятельность 
ответа. 

 Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 



предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической 
речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено. 
Т.е. студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

 Полнота 
выполнения 
задания. 

 Своевременност
ь выполнения 
задания. 

 Последовательн
ость и 
рациональность 
выполнения 
задания. 

 Самостоятельно
сть решения. 

 И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите Студентом задание решено с подсказками 



льно 
(пороговый 

уровень) 

преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Модуль 1.  Рождение Мухаммада. Жизнь до пророчества 
      Семинар №1.  Допророческая жизнь пророка Мухаммада 
  1. Детство, отрочество и юность Пророка.  
 2. Нахождение в бедуинской среде.  Рассечение  груди.   
 3. Первая поездка в Шам.  
 4. Вторая поездка в Шам и женитьба на Хадидже.  
 5. Реконструкция Каабы.      
      

Модуль 2  Начало исламского призыва 
      Семинар №2  Начало Откровения 
 1. Первое откровение.  
 2. Тайный и открытый призыв.  
 3. Вред курайшитов.  
 4. Переселение мусульман в Эфио-пию.  
 5. Социально-экономическая блока-да мусульман.  
 6. Поездка в Таиф.  
 7. Переселение мусульман в Меди-ну.  
 8. Переселение Пророка и Абу Бакра в Медину. 
 

Модуль 3  Мединский период исламского призыва 
      Семинар №3  Создание исламского государства в Медине 
 1. Прибытие Пророка в Медину.        
           2. Строительство мечети Пророка в Медине.  
 3. Объявление братства между мухаджирами и ансарами.  
 4. Общественный договор Медины. 5. Иудейские племена 

Медины.  
 6. Лицемеры Медины. 



 
     Семинар № 4 Главные военные кампании в жизни Пророка 
 1. Битвы при  Бадре, Ухуде, Ханда-ке. 2. Худайбийский договор.  
 3. Сражение при Хайбаре.  
 4. Покорение Мекки.  
 5. Сражение при Муъте.  
 6. Сражение при Хунайне.  
 7. Поход в Табук. 
 

Модуль 4 Завершение пророческой миссии 
     Семинар № 5 Массовая исламизация Аравийского полуострова 
 1. Письма Пророка к правителям Персии, Византии, Египта, 

Бахрейна, Омана, Йамамы, наместнику Дамаска.  
 2. Поход на Таиф.  
 3. Массовое принятие Ислама. 
 
    Семинар № 6  Переход Пророка в мир иной 
 1.Прощальное паломничество Пророка и прощальная проповедь.    
           2. Последняя неделя жизни Пророка.  
          3. Последний  день жизни Пророка.  
         4. Кончина Пророка.  
        5. Погребение и придание Земле тела Пророка. 
 
 

Модуль 5 Личность Мухаммада 
Семинар № 7 Нрав Пророка  
 1. Духовное совершенство и нравственные качества Пророка.  
 2. Примеры благонравия Пророка.   
           3. Отношение Посланника Аллаха к своим недругам. 
 
Семинар № 8 Модель поведения Пророка  
 1. Одежда посланника Аллаха.  
           2. Поведение  в  быту Пророка.  
          3. Шутки Посланника.  
         4. Семья Пророка. 

1.  

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
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 мятежи; 
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 перестали 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 народы, находившиеся под её властью.         
   □ верно          □ неверно  
 
5. У курайшитов были две торговые поездки в год: зимняя поездка в Шам и 
летняя поездка 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 
 
7. ‘Абд-аль-Мутталиб и жители Мекки оказали сопротивление войску 
Абрахи, пришедшему 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 
пророческой 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 подслушивать 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 действительно 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 «Корова», аят 146). Свяжите этот коранический аят 
с содержанием изученного параграфа. 
 
22. Расскажите о реакции Хадиджи (да будет доволен ею) на ниспослание 
первого Откровения. 
 
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 ислам 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 
изменилось 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 смеялись 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 
мусульман 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!»                      
□ 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 Аллах 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 отречься 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 исламского 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 
переселения? 
 



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, адресованные 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 использовали следующие методы. 
 _____________________________. 
 _____________________________. 
_____________________________. 
_____________________________. 
       2)Любовь Абу Бакра к Посланнику Аллаха  проявилась 
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 просторными.  
     Братание мухаджиров и ансаров в Медине — это особый вид братства, 
отличный от общего 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 
обязанностям, 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 сражаться 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 : 
      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. 
Расскажите 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 ради 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 утверждение 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 сподвижникам: «Идите к Раю, ширина 
которого — ширина небес и земли!»  Битва при Ухуде 
  
Посланник Аллаха  сообщил мусульманам о том, куда направляется и с кем 
собирается 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 десять тысяч воинов.  Покорение 
Мекки 
  
Сподвижники сказали: «Аль-Касва заупрямилась!»  Битва при 
Хунайне 
  
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. Поясните, 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 
действительно 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 принятое 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 ислам. 
 
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 людей 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 которого 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 просьба? 
 
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 
присоединилась 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 
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 таких 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’. Величайшее 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 пророки. 
 
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 знаний 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 поддержку его как 
 
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? Каким 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) заботиться 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 
свидетельствует? 
 
20. Ислам запрещает некоторые виды одежды. Упомяните их и объясните 
причину запрета. 
 
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 
  
  
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 зелёный 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 отношение 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 совершать добровольную ночную молитву? 
 
36. Как поступал Посланник Аллаха, если его одолевала тревога и печаль или 
случалось горе? 
 
37. Назовите достоинства соблюдения поста в День Ашура и в День ‘Арафа. 
 
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 невольникам 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 проявляет 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 отказались принимать ислам? О чём свидетельствует его поступок? Какие 
последствия он имел? 
 
49. Терпение присуще только благородным и достойным людям. Вспомните 
три эпизода из жизни Посланника Аллаха r, демонстрирующие присущее ему 
терпение. 
 
50. К благородным чертам характера Посланника Аллаха  относится 
честность, надёжность и верность слову. Приведите пример проявления этих 
качеств в отношениях Посланника 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 наносили во время его призыва. 
Принятие Посланником Аллаха  клятвы иудеев, которые поклялись ему, что 
не убивали сподвижника, 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 Посланнику Аллаха. Как поступил Посланник Аллаха? 
 
54. Каково постановление ислама о поддерживании родственных связей с 
неверующими. 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 Всевышний 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 Каабы у себя и не стал возвращать их ‘Усману ибн Тальхе. 
Пророк  запрещал своим сподвижникам уродовать тела убитых вражеских 
воинов и убивать детей во время 
сражений..  
 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

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. 
Область  применения кыйаса и его составные части 

3.4. 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. 
22. Благонравия Посланника. 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Не предусмотрены 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Модуль 1  История праведных халифов 
2. Семинар № 1   Исторические  типы  религий. 
3. 1. Концепции  происхождения  религии. 
4. 2. Функции религии и ее  роль  в  обществе. 
5. 3. Виды  религиозной  деятельности. 
6. 4. Виды  религиозных  организаций. 
7. 5.Особенности религиозных отношений и их  современный  

характер. 



8. Семинар №2  Вероучение и культ иудаизма. 
9. 1.Возникновение иудаизма и его развитие.  
10. 2. Основные  вехи  развития иудаизма. 
11. 3. Иудаизм в современном мире и России. 
12. 4. Иудаизм  в  Израиле. 
13. Семинар №3  Вероучение  и культ  буддизма. 
14. 1.Возникновение  и развитие  буддизма.  
15. 2. Основные  исторические  события  буддизма. 
16. 3. Особенности  развития и распространения тибетского буддизма. 
17. 4. Особенности  Российского буддизма. 
18. Семинар №4     Вероучение  и культ  православия. 
19. 1.Особенности  православного вероучения. 
20. 2.Православие  в  современном  мире и России. 
21. 3.Отношения  Русской  православной Церкви и  Российского  

государства.   
22. Модуль 2  История Омеядского и Аббасидского халифата. 

Османская империя 
23. Семинар №5  Жизнь  и правоведческая деятельность пророка 

Мухаммада.   
24. 1. Зарождение Ислама.  
25. 2. Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 
26. 3. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 
27. 4.  Основные направления  Ислама. 
28. Семинар №6  Коран – священная  книга  мусульман. 
29. 1.Состав и основные идеи Корана.  
30. 2.Структура Корана. 
31. 3.Стиль Корана. 
32. 4.Коранические  истории и притчи Корана. 
33. 5.Переводы и толкования Корана. 
34. Семинар №7Место Сунны в Исламе.  
35. 1.Значение Сунны для  Ислама. 
36. 2.Хадисы Сунны.  
37. 3.Классификация хадисов в Сунне. 
38. 4.Хадисы как основа поведения мусульманина. 
39. Семинар №8  Сфера применения иджма и кыйаса.  
40. 1.Иджма  - как  единогласное мнение мусульманских ученых-

богословов. 
41. 2.Предмет и сфера применения иджма 
42. 3.Степени иджма и условия его вознесения 
43. 4.Кыйас- как выявление шариатской  нормы. 
44. 5.Область  применения кыйаса и его составные части 

 
3.6.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
По дисциплине предусмотрен зачет 

3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 



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 

  
  
  
  

 
 
                     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 
довольствоваться 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 поручению Хадиджи расскажите о том, как благородные качества проповедника 
способствуют принятию 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 
самого 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 
долю упомянутых ниже первых мусульман: 
— Биляль; 
— ‘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 
язычников, 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 
Посланник 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 Всевышний 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 
государство, укрепив его. Расскажите об этом влиянии. 
        20. Изучив хадисы, в которых упоминаются достоинства ансаров, как вы можете 
ответить тем, кто пренебрежительно отзывается о сподвижниках и говорит о них плохое? 
        21.Учитывая масштабы употребления алкоголя в современном мире, попробуйте 
организовать 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, 
семьи и общества; 

Предвестия 
пророчества 

 

Подготовка людей 
к пророческой миссии  
Мухаммада (с.а.в.) 

 



— 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 
законов Всевышнего, установленных Им во Вселенной. Назовите их. 
        25. Поощрение оказывает влияние на человека. Расскажите о том, как Посланник 
Аллаха использовал этот метод воздействия в своих военных походах. 
        26.В суре 9 «Тауба = Покаяние» упомянуты некоторые неблаговидные поступки и 
недостойное 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 
недостойное 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. 
       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, 
которое 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 
религии Аллаха. Назовите все известные вам современные средства, которые можно 
использовать 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 
молитвы. 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 
Посланника 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. 
     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 
Посланник Аллаха. 
         50. Улыбка приносит много пользы, как самому человеку, так и окружающим. 
Напишите 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, которые 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. 
Сделайте 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 
прочитанного 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 
всегда 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 
жёнами и поднимал им настроение. 

Отношение Посланника Аллаха r к слугам. 
 

Посланник Аллаха делил своё время 
поровну между своими жёнами. 

Отношение Посланника Аллаха r к детям. 
 

Анас  сказал: «Пророк  никогда не говорил 
мне: “Уф!”» 

 
        57. На основе прочитанного приведите примеры слов поминания, которые 
произносил Посланник Аллаха. 
        58. Пророк  постоянно поминал Аллаха. Вместе с другими студентами раскройте 
следующие 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 
совершать 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 
поясные и земные поклоны, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком 
являются 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 
совершали 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 
сподвижникам. 
        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 
Аллаха 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 
заявляющие о своём неверии. Что могут верующие, праведные люди противопоставить 



деятельности лицемеров, направленной против ислама? Упорядочьте и запишите свои 
мысли на эту тему. 

 
Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

Модуль 1.    Рождение Мухаммада. Жизнь до пророчества 

1 
Жизнь 
Мухаммада до 
начала  
пророческой  
миссии 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №1 
2.Написать  рефераты 1,2,3 и 
защитить их 
3.Выполнить практические 
задания 1,2,3 и подготовить по 
ним отчеты. 

1,2,3 Тексты 
сообщений, 
рефераты,   
защита. 
Их защита. 

1 
Мекканский 
период 
исламского 
призыва 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №2 
2.Написать рефераты 13,14,15 и 
защитить их. 
3.Выполнить практические 
задания 13,14,15 и подготовить 

1,2,3,9 Тексты   
рефераты,  
защита. 
собеседовани
е 

3.1 
Мединский 
период 
исламского 
призыва 

 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №3 
2.Написать рефераты 25,26,27 и 
защитить их. 
3.  Выполнить практические 
задания 25,26,27 и подготовить 

5,6,7,8 Тексты   
рефераты,  
конспекты, 
защита, 
собеседование 

3.2 
Военная 
доктрина Ислама 

 
 
 
 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №4 
2.Написать рефераты 28,29,30 и 
защитить их. 
3.  Выполнить практические 
задания 28,29,30 и подготовить 

5,6,7,8 Тексты   
рефераты,  
конспекты, 
защита, 
собеседование 

Модуль 2. Завершение пророческой миссии 

4.1 
Принятие 
Ислама 
различными 
племенами и 
народами 

 Подготовить сообщения к 
семинару №5 
2.Написать рефераты 5,6,7 и 
защитить их. 
3.  Выполнить практические 
задания 5,6,7 и подготовить 

5,6,7,8 Тексты   
рефераты,  
конспекты, 
защита, 
собеседовани
е 

4.2 
Кончина 
Пророка 

 Подготовить сообщения к 
семинару №6 
2.Написать рефераты 8,9,10 и 
защитить их. 
3.  Выполнить практические 
задания 8,9,10 и подготовить 

5,6,7,8 Тексты   
рефераты,  
конспекты, 
защита, 
собеседовани
е 

5.1 Имена Пророка  Подготовить сообщения к 5,6,7,8 Тексты   



 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 
и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

и его 
нравственные 
качества 

семинару №7 
2.Написать рефераты 11,12,13 и 
защитить их. 
3.  Выполнить практические 
задания 11,12,13 и подготовить 

рефераты,  
конспекты, 
защита, 
собеседовани
е 

5.2 Поведение 
Посланника 
Аллаha 

 Подготовить сообщения к 
семинару №8 
2.Написать рефераты 14,15,16 и 
защитить их. 
3.  Выполнить практические 
задания 14,15,16 и подготовить 

5,6,7,8 Тексты   
рефераты,  
конспекты, 
защита, 
собеседовани
е 



  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.02.06 Жизнеописание Пророков» 

1. Цель освоения дисциплины – изучение исторических данных, 
связанных с жизнью и деятельностью Пророка Мухаммада с.а.в..  

Основные задачи учебной 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, родственниках и сподвижниках 
2. Место дисциплины «Жизнеописание Пророков» в структуре 

ОПОП 
Дисциплина «Жизнеописание Пророков» входит в Модуль 2. 

Религиоведение обязательной части учебного плана. Знание дисциплины 
«Духовно-нравственное развитие личности» непосредственно связаны с 
такими изучаемыми дисциплинами как «Исламское право», «Жизнеописание 
Пророков», «Тасаввуф» и необходимы для выполнения заданий научно-
исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах 
УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с позиций 
этики и философских знаний 
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенного в 
развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и 
ценностей локальных цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует современное состояние общества на основе 
знания истории. 
УК-6.1Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 
управления своим временем для успешного выполнения 
порученной работы и саморазвития 
УК-6.2Демонстрирует понимание важности планирования 
перспективных целей деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития 
УК-6.3Критически оценивает эффективность использования 
времени при решении поставленных задач, а также относительно 
полученного результата 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 14 18  40 Зачет 
Заочная 108 6 8 4 90 Зачет 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель - дисциплины «Линейная алгебра» обеспечить уровень мате-

матической грамотности будущих экономистов, достаточный для математи-

ческой постановки и решения классических оптимизационных задач управ-

ления и моделирования процессов управления. 

            1.2. Задачи:  
-  научить применять основные понятия и методы линейной алгебры для рас-

чета различных количественных характеристик в задачах экономической 

теории и теории управления; 

-  сформировать умения использовать математические понятия и методы для 

разработки оптимальных решений в сфере экономики и управления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» В СТРУКТУРЕ 
ОПОП 

Дисциплина «Линейная Алгебра» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. Профиль 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Дисциплина «Линейная алгебра» явля-

ется предшествующей для  освоения дисциплин: «Математический  анализ», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Методы оптимальных решений», 

«Математические  методы в экономике» ,«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) 144 144 

Трудоемкость( з.е.) 4 4 

Контактная работа, всего 60 20 

из них: лекции 18 6 

практические занятия 42 14 

лабораторные занятия   

Промежуточный контроль (экзамен)  10 

Самостоятельная работа 84 114 

Итого 144 144 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения ОПК 
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ОПК-2.1.Знает основные принципы 

и инструменты линейной алгебры, 

математического анализа и стати-

стики для сбора и обработки данных 

при решении экономических задач. 

ОПК-2.2. Умеет применять стати-

стические методы сбора и обработки 

данных, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать их для ре-

шения поставленных экономических 

задач.  

ОПК-2.3. Владеет статистическими 

и математическими методами и мо-

делями для решения поставленных 

экономических задач. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 

 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

1. Модуль 1 1курс ,1 семестр 

1.1. Введение в векторную 

и линейную алгебру. 

Векторы, система векторов, базис и ранг си-

стемы векторов. Линейная зависимость век-

торов. Разложение вектора по базису. Урав-

нения прямой и плоскости, простейшие зада-

чи. 

2. Модуль 2  

2.1. Определители и их 

свойства 

Определения определителей второго и треть-

его порядков. Операции над определителями 

и свойства определителей . Вычисление 

определителей, миноры и алгебраические до-

полнения. Определители высших порядков. 

3. Модуль 3  

3.1. Матрицы.  Основные операции над матрицами. Ранг 

матрицы. Виды матриц, элементарные преоб-

разования матрицы. Примеры применения 

матриц в экономике. Собственные значения и 

собственные вектора матриц. 

4. Модуль 4  

4.1. Системы линейных 

алгебраических урав-

нений и неравенств. 

Однородные системы 

линейных уравнений. 

Теорема Кронекера-Капелли, решение систем 

линейных алгебраических уравнений метода-

ми: Крамера, Гаусса , обратной матрицы. Вы-

числение обратной матрицы методом Гаусса. 
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4.2. Приложение систем 

линейных уравнений. 

Задача распределения ресурсов, модель Леон-

тьева многоотраслевой экономики, балансо-

вые уравнения, продуктивная модель  Леон-

тьева ,модель линейного обмена, линейная 

модель торговли. 
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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 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоя 

тельная 

 работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 Модуль 1.  
1.1. Введение в векторную и линейную  

алгебру. 

 3 1 6 2 2  21 14 ок-3,пк-

3,опк-3 

 Модуль 2. 
2.1. Определители и их свойства 4 1 6 2 2  21 25 ок-3,пк-

3,опк-3 

 Модуль 3. 
3.1. Матрицы  4 1 10 2 2  21 25 ок-3,пк-

3,опк-3 

 Модуль 4. 
4.1. Системы линейных алгебраических уравнений и 

неравенств . Однородные системы линейных 

уравнений. 

4 2 12 4 2  12 25 ок-3,пк-

3,опк-3 

4.2. Приложение систем линейных уравнений  3 1 8 4 2  9 25 ок-3,пк-

3,опк-3 

 Промежуточный контроль                                                                                     10 

 ИТОГО 18 6 42 14 10       10 84 

 

114  



Таблица 4 

                               5.3. Тематика практических занятий 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практиче-
ского занятия 

Задания или 
вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1 

1.1. Введение в  век-

торную  и линей-

ную алгебру 

Тема занятия1  

Векторы, система 

векторов, базис и 

ранг системы век-

торов, 

Тема занятия2. 

 уравнения прямой 

и  простейшие за-

дачи. 

Тема занятия3. 

Уравнения плоско-

сти 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] 

2. Модуль 2    

2.1. Определители и 

их свойства  

Тема занятия1 

Свойства опреде-

лителей , 

Тема занятия2 

Миноры и алгебра-

ические дополне-

ния, 

Тема занятия3. 

Вычисление опре-

делителей 

Задачи  

[5]с.14-15 

[6]с.18-21. 

       [1-6] 

3. Модуль 3    

3.1. Матрицы  Тема занятия1 

Сложение и умно-

жение матриц. 

Основные опера-

ции над матрицами. 

Тема занятия2 

 Ранг матрицы. 

  Тема занятия 3. 

Виды матриц, эле-

ментарные преоб-

разования матрицы 

Тема занятия4 

Вычисления обрат-

Задачи 

[5]с.15-16 

[6]с.18-21. 

       [1-6] 
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ной матрицы 

Тема занятия5 

Решение матрич-

ных уравнений  

Тема занятия6 

Элементарные пре-

образования мат-

рицы. 

4 Модуль 4 

4.1. Системы линей-

ных алгебраиче-

ских уравнений и 

неравенств . Од-

нородные систе-

мы линейных 

уравнений. 

Тема занятия1 

Теорема Кронеке-

ра-Капелли,   

Тема занятия2. 

Решение систем 

линейных алгебра-

ических уравнений 

методом Крамера. 

Тема занятия3 

 Решение систем 

линейных алгебра-

ических уравнений 

методом Гаусса . 

Тема занятия4 

Решение систем 

линейных алгебра-

ических уравнений 

методом 

обратной матрицы. 

Тема занятия5 

Приведение систем 

уравнений к тре-

угольному виду. 

Тема6. Необходи-

мое и достаточное  

условия существо-

вания решений , 

фундаментальная 

система решений. 

Тема занятия1 

Применение рас-

ширенной матрицы 

к решению систем 

уравнений. 

Задачи 

[5]с.22-24 

[6]с.38-42. 

Задачи 

[6]с.39-40. 

 

       [1-6] 

4.2. Приложение си- Тема занятия1 Задачи         [1-6] 
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стем линейных 

уравнений 

Задача распределе-

ния ресурсов. 

Тема занятия2 

 Модель Леонтьева 

многоотраслевой 

экономики. 

Тема занятия3 

 Модель линейного 

обмена. Линейная 

модель торговли. 

[6]с.30-40. 

 
5.4. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. 
Основные направления самостоятельной работы 

1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисциплины для 

промежуточной аттестации;  

2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям; 

3. Выполнение домашних заданий; 

4. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Линейная алгебра». Перечень видов оценочных средств соответству-

ет рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения те-

кущей и 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. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-
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пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии практиче-

ском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных 

задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные за-

дания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (домашняя работа 

– 15 баллов, контрольная работа – 15 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на практических занятиях (текущий кон-

троль), сдача контрольных заданий (рубежный контроль) оценивается препо-

давателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образо-

вательных технологий:  

1. Информационные технологии: использование электронных образо-

вательных ресурсов (электронный конспект, размещенный в локальной си-

стеме вуза) при подготовке к лекциям и  практическим занятиям. В процессе 

изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандарт-

ными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процес-

сор, 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. 

 

2. Игровой метод: совместной работы студентов в группе при проведении 

практических занятий, при выполнении самостоятельных работ, выполнении 

групповых домашних заданий, разбор конкретных ситуаций. 

3. Метод тематических дискуссий, обсуждение проблемных вопросов. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ 
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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, Mathematica, Maple, Mat LAB, Mathcad, Microsoft 

Office Excel — табличный процессор и доступом к Internet-ресурсам посред-

ством 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 студен-

тов; 
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 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
                  9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, 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 чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1  

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1  

3. Ноутбук, 1ед. 1 1  

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1  

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1  

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1  

 

       10. 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; 

 алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 
         11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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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-

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 литературы; 
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- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на  практических занятиях, к 

участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

     - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

    -выполнение  контрольных  работ; 

    -решение задач, упражнений;  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации;     

    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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. 

          12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
12.1 Основная литература 

      1. Линейная алгебра[Электронный ресурс]: Учебник для вузов. Ав-

торы: Ильин В.А., Позняк Э.Г. Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2010 г.-

280 с. http://www.knigafund.ru/books/87558  

  

2. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Автор: Геворкян П.С. Изда-

тельство: ФИЗМАТЛИТ, 2011 г.-205 с. 

http://www.knigafund.ru/books/112592  

 

3.Зайнулабидов Г.М., Исаева П.М./Учебное пособие/Курс лекций по 

линейной алгебре [Электронный ресурс]: Махачкала, 2014.-89 с. 
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        4. Клющин В.Л. Высшая математика для экономистов. Задачи, тесты, 

упражнения. М.: изд. «Юрайт», 2013. – 105с. 

          5. Зайнулабидов Г.М, Гусейнов Б.М. Краткий курс математики для эко-

номического бакалавриата. Часть 1. Махачкала, Малая полиграфия,2017. 

         6. Хуснутдинов Р.Ш. Жухарев Р.А. Математика для экономистов в при-

мерах и задачах. – Спб.: «Лань», 2012. 

    

         12.2. Дополнительная литература 
 

     1.Линейная алгебра. Аналитическая геометрия: учебное пособие для 

студентов I курса факультета международного бизнеса, направление под-

готовки 080100 «Экономика». [Электронный ресурс]: Автор: Углирж  Ю.Г. 

Издательство: Издательство Омского государственного университета им. 

Ф.М. Достоевского, 2013 г.-148 с. 

http://www.knigafund.ru/books/172663  

     2.Высшая математика для экономистов[Электронный ресурс]: учебник. 

Кремер Н.Ш. Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.-481 с. 

http://www.knigafund.ru/books/149228  

     3. Тыртышников Е.Е. Матричный анализ и линейная алгебра [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Тыртышников Е.Е.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007.— 480 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12925.— ЭБС «IPRbooks» 

    4. Магазинников Л.И. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Магазинников Л.И., Магазинни-

кова 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» 

12.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
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 законода-

тельства  

4. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

5. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой ин-

формации  

6. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

7. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

8. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Инфор-

мационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные 
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и методические материалы по информационным технологиям с от-

крытым доступом. 

9. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

10. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

11. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свобод-

ном доступе 

12. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

13. www.liart.ru    – Российская государственная библиотека по искус-

ству. Информационный, научный, консультативный сайт по про-

блемам 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 пра-

вовой портал  

17. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образо-

вательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

18. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

19. http://www.informika.ru  Информика. Сервер Министерства образо-

вания РФ и ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуни-

каций.   

20. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

21. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журна-

лам, книгам и базам данных по педагогике. 

22. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в пере-

чень ВАК. 

23. www.allmath.ru   –  математический портал 

24. eqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравнений (ал-

гебраические, дифференциальные, интегральные и функциональные 

уравнения). 

25.    bibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библиотека 

(НПЭБ) — академическая сетевая библиотека, специализирующаяся 

по педагогике и психологии.  
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03.01. ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.03.01. Линейная алгебра 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Линейная алгебра» и предназначен для кон-

троля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по само-

стоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной 

дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Линейная алгебра»» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: ОПК-2.1.Знает основные принципы 

и инструменты линейной алгебры, математического анализа и статистики для 

сбора и обработки данных при решении экономических задач. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
     Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведенных таблицах. 

     Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

                                                                                                                    Таблица 1 

Деловая (ролевая) игра Доклад 

Коллоквиум Творческое задание 

Кейс-задание Устный опрос 

Контрольная работа Эссе 

Круглый стол (дискуссия)  

Курсовая работа/курсовой проект 

Расчетно-графическая работа 

Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (за-

чета с оценкой)/экзамена  

Решение задач (заданий)  

Тест (для текущего контроля)   

Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

       2.1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компе-
тен-

ции/конт
ролируе-
мые эта-

пы 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-
ния универ-

сальной компе-
тенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 
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ОПК-

2.1.Знает 

основные 

принципы 

и инстру-

менты 

линейной 

алгебры, 

матема-

тического 

анализа и 

статисти-

ки для 

сбора и 

обработ-

ки дан-

ных при 

решении 

экономи-

ческих 

задач. 

ОПК-2.2. Уме-

ет применять 

статистические 

методы сбора и 

обработки дан-

ных, анализи-

ровать и со-

держательно 

интерпретиро-

вать их для ре-

шения постав-

ленных эконо-

мических за-

дач.  

ОПК-2.3. Вла-

деет статисти-

ческими и ма-

тематическими 

методами и 

моделями для 

решения по-

ставленных 

экономических 

задач. 

Знает: основные определения, понятия и ме-

тоды  изучаемых разделов «Линейной алгеб-

ры»;векторы и системы векторов; элементы 

аналитической геометрии; определители и их 

свойства; матрицы и их виды; основные опе-

рации над матрицами; методы анализа и реше-

ния систем линейных уравнений; однородные 

системы уравнений; приложение систем ли-

нейных уравнений 
Умеет:  формулировать основные результаты 

изучаемых разделов; уметь использовать ма-

тематический аппарат теории матриц; уметь 

применять адекватные модели и методы «Ли-

нейной алгебры» для выработки  оптимальных  

решений в сфере экономики и управления. 

Владеет: методами количественного анализа и 

моделирования; применением математическо-

го аппарата теории матриц  и систем линейных 

уравнений  для принятия адекватных  управ-

ленческих решений. 
 

Тесты, 

практи-

ческое 

задание, 

кон-

троль-

ные за-

дания. 

                               2.2. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

   2.3.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-
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выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 27-30 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 22-26 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или не-

полный, допущены существенные ошибки в тео-

ретическом материале (терминах, понятиях). 

      2.5.ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Написание рефератов не предусматриваются.  
  
                        2.6.ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 
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2.7.ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

          Перечень заданий и вопросов 

1. Работа с литературой, где предусмотрены применение элементов 

линейной алгебры в решениях реальных экономических задач (до-

клады, статьи). 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задания 1. 
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1.Написать  выражение для определителя матрицы второго порядка           

в общем виде.   

2.  Схематично изобразить Правило  Звезды для вычисления  определителя мат-

рицы третьего порядка       

3. Дать Определение Минора    матрицы n-го порядка    

4.  Написать формулу  Алгебраического Дополнения  матрицы n-го порядка 

 

5.  Написать выражение для вычисления определителя матрицы   третьего поряд-

ка      по Теореме Лапласа, то есть    разложение по любой строке или 

любому столбцу: 

     а) либо в общем виде     б) либо для любого (уникального) численного 

примера задания 2. 

1.  Для системы линейных уравнений      выписать   через ал-

гебраические дополнения     присоединенную матрицу  .    Выписать фор-

мулы обратной матрицы  ,  решения . 

2.  Для системы линейных уравнений третьего порядка    выписать по 

методу Крамера    выражения для  ,  i=1,2,3   и решение  системы линейных  

уравнений  через . . 

3. Дать определение ранга матрицы (через миноры). 

4. Чему равен ранг ступенчатой  матрицы? 

5. Дать формулировку Теоремы Кронекера-Капелли для системы линейных 

       уравнений  

 

2A

3A

ijM nA

ijA

nA

3A

0,11  ABXA nnn

ijA *A

1A X

BXA 

i


















3

2

1

x

x

x

X
i

11
mn

n
m BXA 
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3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ. 
1. Введение в  векторную  и линейную алгебру 

2. Определители и их свойства 

3. Матрицы 

4. Системы линейных алгебраических уравнений и неравенств . Однородные 

системы линейных уравнений. 

5. Приложение систем линейных уравнений 
3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Рефераты не предусматриваются. 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
Темы эссе не предусматриваются. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Модуль1. Векторы, система векторов, базис и ранг системы векторов, 

уравнения прямой и  простейшие задачи. Уравнения плоскости и про-

стейшие задачи. 

Модуль 2. Свойства определителей , миноры и алгебраические допол-

нения, 

вычисление определителей. 

Модуль 3. Сложение и умножение матриц. Основные операции над 

матрицами. Ранг матрицы. Виды матриц, элементарные преобразования мат-

рицы 

Вычисления обратной матрицы. Решение матричных уравнений. Эле-

ментарные преобразования матрицы. 

Модуль 4. Теорема Кронекера-Капелли,  решение систем линейных ал-

гебраических уравнений методом Крамера. Решение систем линейных алгеб-

раических уравнений методом Гаусса .Решение систем линейных алгебраиче-

ских уравнений методом обратной матрицы. Приведение систем уравнений к 

треугольному виду. Необходимое и достаточное  условия существования ре-

шений , фундаментальная система решений. Применение расширенной матри-

цы к решению систем уравнений. Задача распределения ресурсов. Модель 

Леонтьева многоотраслевой экономики. Модель линейного обмена. Линейная 

модель торговли. 

 
Контроль по модулю №1 

Контроль  1.1 

Тема «Элементы векторной алгебры» 

1. Найти координаты вектора АВ , если А(3,5,-1), В(2,7,9). 
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2. Являются ли векторы 
rrrr

23  jia  и 
rrrr

426  jib   коллинеарными?  

3. Найти модуль вектора )3,0,1(a
r

. 

4. Найти векторное произведение векторов 
rrrr

23  jia , 
rrrr

426  jib . 

5. Найти смешанное произведение векторов 
rrrr

23  jia , 


rrrr

426  jib , kjic
rrrr

6123  . 

6. Определить, при каком значении m векторы 
rrrr

23  jima  и 


rrrr

mjib  2  перпендикулярны.             

7. Показать,  что  векторы   kjia
rrrr

23  ,   kjib
rrrr

432  ,  

kjic
rrrr

6123    компланарны. 

8. Даны  вершины треугольника )5,3(),3,3(),8,5( CBA  . Определить длину 

медианы, проведенной из вершины А. 

9. Являются ли векторы )0,3,0,4(с
r

 и )1,4,3,0( в
r

 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
r

, 

)0,0,4,0(
2

а
r

, )0,3,0,0(
3

а
r

, )1,0,0,0(
4

а
r

. Найти координаты вектора )3,0,1,5(а
r

 в 

этом базисе. 

Контроль  1.2 

Тема «Элементы векторной алгебры» 

1. Найти координаты вектора bас
rrr

 , если 
rrrr

23  jia  и 


rrrr

426  jib . 

2. Найти длину вектора 
rrrr

23  jia . 

3. Являются векторы )3,1,2( a
r

 и )4,6,3(b
r

 перпендикулярными?                            

4. Найти векторное произведение векторов 
rrrr

 jia 2 , 
rrr

47  ib . 

5. Найти смешанное произведение векторов 
rrr

2 ja , 
rrrr

 jib 2 , 

kic
rrr

 3 . 
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6. Найти  длину диагоналей параллелограмма, построенного на векторах 

)1,1,0( a
r

 и  )1,1,1(b
r

. 

7. Выяснить, при каком значении m  векторы )7,4,3(),3,2,1(),2,1,(  cbma
rrr

  

компланарны. 

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
r

 и  )0,3,0,4(с
r

 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
r

, 

)0,0,4,0(
2

а
r

, )0,3,0,0(
3

а
r

, )1,0,0,0(
4

а
r

. Найти координаты вектора )0,3,0,4(с
r

 в 

этом базисе. 

Контроль  1.3 

Тема «Элементы векторной алгебры» 

1. Найти координаты вектора АВ , если  А(2,7,0), В(-1,3,-4). 

2. Являются ли векторы kjia
rrrr

432  ,   kjib
rrrr

432   коллинеарны-

ми? 

3. Найти модуль вектора kia
rrr

52  . 

4. Найти векторное произведение векторов kjia
rrrr

342  ,  kib
rrr

4 . 

5. Найти смешанное произведение векторов )1,0,1(a
r

, )3,1,2(b
r

, 

)1,0,4(c
r

. 

6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах 

kja
rrr

 ,  kjib
rrrr

 , используя геометрический смысл векторного 

произведения.                         

7. Выяснить, при каком значении m векторы )7,4,3(),3,2,1(),2,1,(  cbma
rrr

  

компланарны. 

8. Проверить, могут ли векторы kjia
rrrr

667   и kjib
rrrr

926   быть 

сторонами квадрата. 
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9. Являются ли векторы )0,3,6,4(с
r

 и )2,2,1,0( d
r

 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
r

, 

)0,0,4,0(
2

а
r

, )0,3,0,0(
3

а
r

, )1,0,0,0(
4

а
r

. Найти координаты вектора )0,3,0,4(с
r

 в 

этом базисе. 

Контроль  1.4 

Тема «Элементы векторной алгебры» 

1. Определить модуль вектора kjic
rrrr

43  . 

2. Найти скалярное произведение векторов kjia
rrrr

342   и 

kjib
rrrr

62  . 

3. Найти векторное произведение векторов )1,0,1(a
r

, )3,1,2(b
r

. 

4. Найти смешанное произведение векторов kja
rrr

34  , kib
rrr

4 , 

kiс
rrr

 4 . 

5. Являются ли векторы )5,2,1( а
r

 и )1,0,5( b
r

 перпендикулярными? 

6. Найти объем параллелепипеда, построенного на векторах jia
rrr

42  ,  

kjib
rrrr

44  ,  kic
rrr

23  . 

7. В треугольнике АВС, где А(3,-1,2),  В(1,2,-1),  С(-1,1,-3). Найти вектор ме-

дианы МА
r

. 

8. Проверить, лежат ли точки А(3,-1,4), В(2,4,5), С(4,4,5), Д(1,0,0) в одной 

плоскости. 

9. Являются ли векторы )3,0,2,5( а
r

 и )1,2,1,0(d
r

 ортогональными? 

10. Являются ли векторы (0,2,0,1,2), (0,4,0,2,-4) линейно зависимыми? 

11. Задана система векторов, образующих ортогональный базис: )0,0,0,3(
1

а
r

, 

)0,0,4,0(
2

а
r

, )0,3,0,0(
3

а
r

, )1,0,0,0(
4

а
r

. Найти координаты вектора )2,2,1,0(d
r

  в 

этом базисе. 

Контроль по модулю №2 и №3 



29 

 

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 преоб-

разований. 

5. Имеет ли матрица 









44

21
А  обратную?  Если имеет, найдите ее. 

6. Заданы матрицы: 




















120

014

231

А ,   

















23

12

01

В , С=
















141

230

104

,   

















31

21

04

D

,     

        









23

01
E ,    










31

15
F .      
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     Найдите:     1) DВ 2 ,    2) DC  ,      3) 2C ,          4) ТB . 

7. Вычислите определители. 

1)

050

302

721

     2)

3120

2415

1121

0231




    3)

3821

23113

0000

1571


     4)

40236

11111

23002

77777

11213 

 

8. Найдите ранг матрицы 

















 

00632

00000

30311

23135

. 

9. Найдите ранг матрицы 

11203

02131

11065

41131





 с помощью элементарных пре-

образований. 

10. Имеет ли матрица 









21

23
А  обратную? Если имеет, найдите ее. 

 

11.Заданы матрицы: 




















120

014

231

А ,   

















23

12

01

В , С=
















141

230

104

,   


















31

21

04

D ,      

                                     









23

01
E ,    










31

15
F .  
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    Найдите:    1) СА3 ,       2) СА  ,       3) 3Е ,        4) ТС . 

11. Вычислите определители. 

1)

400

125

310

   2)

0412

2011

3020

1115







  3)

2050

3041

1031

7016 

  4)

88818

01540

12310

22222

11531





 

12. Найдите ранг матрицы 



















66666

24242

01354

12121

. 

13. Найдите ранг матрицы 

















41311

02131

23112

 с помощью элементарных преоб-

разований. 

14. Имеет ли матрица 









63

52
А  обратную? Если имеет, найдите ее. 

15. 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) DВ 3 ,  2) ВC  ,  3) 3F , 4) ТD . 

16. Вычислите определители. 
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1)

007

103

121 

       2) 

3211

1040

2131

0106




  3)

1387

0000

1312

1154


     4)

1007

5555

1651

3333





  

17. Найдите ранг матрицы 























03393

246210

01131

12315

. 

18. Найдите ранг матрицы 























13201

02107

11231

21134

  с помощью элементарных пре-

образований. 

19. Имеет ли матрица 









34

21
А   обратную? Если имеет, найдите ее. 

Контроль по модулю №4 

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 урав-

нений 



















0343

022

022

03

иyx

uzyx

uzyx

uzyx

. 
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5. Дана матрица прямых затрат 









1,04,0

2,03,0
А . Найти изменение 1) конеч-

ного продукта У   при данном изменении вектора валового продукта 











100

200
Х ;      2) валового выпуска Х   при необходимом изменении 

вектора конечного продукта 









110

55
У .                                    

 

6. Решить систему уравнений  














02

05343

0632

zyx

zyx

zyx

 методом Крамера. 

7. Решить систему уравнений методом Гаусса 



















33

5423

032

632

zyx

zyx

zyx

zyx

.          

8. Решить систему уравнений из задания 1 методом обратной матрицы, 

предварительно найдя обратную матрицу методом Гаусса.      

9. Найти фундаментальную систему решений однородной системы урав-

нений 








022

023

uzyx

uzyx
. 

10. Дана матрица прямых затрат 









2,05,0

4,01,0
А . Найти изменение 1) конеч-

ного продукта У   при данном изменении вектора валового продукта 











100

140
Х ;      2) валового выпуска Х   при необходимом изменении 

вектора конечного продукта 









104

52
У .                                    

 

11. Решить систему уравнений 














13243

52

062

zуx

zyх

yx

 методом Крамера. 

12. Решить систему уравнений методом Гаусса  



















32534

1023

632

4232

uzyx

uzyx

uzyx

uzyx

. 

13. Решить систему уравнений из задания 1 методом обратной матрицы, 

предварительно найдя обратную матрицу методом Гаусса.           
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14. Найти фундаментальную систему решений однородной системы урав-

нений














04

0324

032

uzуx

uzyх

uzyx

. 

15. Дана матрица прямых затрат 









2,06,0

3,02,0
А . Найти изменение 1) ко-

нечного продукта У   при данном изменении вектора валового про-

дукта 









120

100
Х ;      2) валового выпуска Х   при необходимом изме-

нении вектора конечного продукта 









138

92
У .                                    

 

16. Решить систему уравнений 














12

2223

22

zуx

zyх

zyx

 методом Крамера. 

17. Решить систему уравнений методом Гаусса  



















12525

03322

152243

932

uzyx

uzyx

uzyx

uzyx

. 

18. Решить систему уравнений из задания 1 методом обратной матрицы, 

предварительно найдя обратную матрицу методом Гаусса 

19. Найти фундаментальную систему решений однородной системы урав-

нений 














023

032

02

zyx

zyx

zyx

. 

20. Дана матрица прямых затрат 









1,04,0

3,02,0
А . Найти изменение 1) ко-

нечного продукта У   при данном изменении вектора валового про-

дукта 









100

150
Х ;      2) валового выпуска Х   при необходимом изме-

нении вектора конечного продукта 









90

45
У .                                    

 

21. Решить систему уравнений 














433

6253

3322

zуx

zyх

zyx

 методом Крамера. 
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22. Решить систему уравнений методом Гаусса  



















1278

7532

9934

8852

zyx

zyx

zyx

zyx

. 

23. Решить систему уравнений из задания 1 методом обратной матрицы, 

предварительно найдя обратную матрицу методом Гаусса. 

24. Найти фундаментальную систему решений однородной системы урав-

нений 














0

053

032

uyx

uzy

uzyx

. 

25. Дана матрица прямых затрат 









5,02,0

3,01,0
А . Найти изменение 1) ко-

нечного продукта У   при данном изменении вектора валового про-

дукта 









120

180
Х ;      2) валового выпуска Х   при необходимом изме-

нении вектора конечного продукта 









90

60
У .                                    

 

 

26. Решить систему уравнений 














1533

6223

132

zуx

zyх

zyx

 методом Крамера. 

27. Решить систему уравнений методом Гаусса 



















4662

233

145

547

zyx

zyx

zyx

zyx

.            

28. Решить систему уравнений из задания 1 методом обратной матрицы, 

предварительно найдя обратную матрицу методом Гаусса. 

29. Найти фундаментальную систему решений однородной системы урав-

нений 








0822

04

zyx

zyx
. 

30. Дана матрица прямых затрат 









1,03,0

2,06,0
А . Найти изменение 1) ко-

нечного продукта У   при данном изменении вектора валового про-

дукта 









100

200
Х ;      2) валового выпуска Х   при необходимом из-

менении вектора конечного продукта 









110

55
У .                                    
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31. Решить систему уравнений 














5534

8223

132

zуx

zyх

zyx

 методом Крамера. 

32. Решить систему уравнений методом Гаусса  














233

3342

14332

uzуx

uzyх

uzyx

. 

33. Решить систему уравнений из задания 1 методом обратной матрицы, 

предварительно найдя обратную матрицу методом Гаусса. 

34. Найти фундаментальную систему решений однородной системы урав-

нений 



















023

03

0362

0493

zyx

zyx

zyx

zyx

. 

35. Дана матрица прямых затрат 









1,04,0

7,01,0
А . Найти изменение 1) ко-

нечного продукта У   при данном изменении вектора валового про-

дукта 









110

140
Х ;      2) валового выпуска Х   при необходимом изме-

нении вектора конечного продукта 









120

70
У .                                    

 

36. Решить систему уравнений 














043

432

632

zуx

zyх

zyx

 методом Крамера. 

37. Решить систему уравнений методом Гаусса  



















31065

8332

327

9243

uzyx

uzyx

uzyx

uzyx

. 

38. Решить систему уравнений из задания 1 методом обратной матрицы, 

предварительно найдя обратную матрицу методом Гаусса. 

39. Найти фундаментальную систему решений однородной системы урав-

нений 








023

032

uzyx

uzyx
. 

40. Дана матрица прямых затрат 









1,05,0

4,02,0
А . Найти изменение 1) ко-

нечного продукта У   при данном изменении вектора валового про-
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дукта 









130

210
Х ;      2) валового выпуска Х   при необходимом из-

менении вектора конечного продукта 









140

80
У .                                    

 

41. Решить систему уравнений 














643

12

532

zуx

zyх

zyx

 методом Крамера. 

42. Решить систему уравнений методом Гаусса  



















10222

2324

5

123

zyx

zyx

zyx

zyx

. 

43. Решить систему уравнений из задания 1 методом обратной матрицы, 

предварительно найдя обратную матрицу методом Гаусса. 

44. Найти фундаментальную систему решений однородной системы урав-

нений 














022

02

0

zуx

zyх

zyx

. 

45. Дана матрица прямых затрат 









3,02,0

3,04,0
А . Найти изменение 1) ко-

нечного продукта У   при данном изменении вектора валового про-

дукта 









100

180
Х ;      2) валового выпуска Х   при необходимом изме-

нении вектора конечного продукта 









120

60
У .                                   

46. Решить систему уравнений 














2325

227

3432

zуx

zyх

zyx

 методом Крамера. 

47. Решить систему уравнений методом Гаусса  



















293822

13533

23422

1323

tuzyx

tuzyx

tuzyx

tuzyx

. 

48. Решить систему уравнений из задания 1 методом обратной матрицы, 

предварительно найдя обратную матрицу методом Гаусса. 

49. Найти фундаментальную систему решений однородной системы урав-

нений   02  uzyx . 

Дана матрица прямых затрат 









1,02,0

4,03,0
А . Найти изменение 1) конечно-

го продукта У   при данном изменении вектора валового продукта 
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90

160
Х ;      2) валового выпуска Х   при необходимом изменении век-

тора конечного продукта 









110

80
У .                                    

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ): 

1. Понятие вектора. 

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. 8.Что называется арифметическим n-мерным векторным простран-

ством, евклидовым линейным пространством? Приведите примеры. 

9. В каком случае система векторов называется линейно независимой? 

10.  Определение матрицы. 

11.  Виды матриц. 

12.  Элементы матрицы. 

13.  Частные случаи матриц. 

14.  Назвать свойства матриц.  

15.  Линейные операции над матрицами. 

16.  Нелинейные операции над матрицами. 

17.  Транспонирование матриц. Пример. 

18.  Понятие определители. 

19.  Вычисление определителей. 

20. Основные свойства определителей. 

21.  Сформулируйте свойства определителей и докажите их для определи-

телей 3–го порядка 2.  
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22. Для квадратных матриц A и B 3–го порядка докажите формулу 

det(A·B) = (det A) · (det B). 

      23. Сформулируйте свойства определителей и докажите их для определи-

телей 3–го порядка 2.  

      24. Для квадратных матриц A и B 3–го порядка докажите формулу 

det(A•B) = (det A) • (det B). 

      25. Понятие детерминант. 

      26. Понятие минор. 

      27. Если дописать единичную матрицу к матрице A и с помощью элемен-

тарных преобразований строк привести матрицу A к единичной, то на месте 

единичной матрицы окажется искомая обратная матрица. Обоснуйте это 

утверждение. 

28. Если матрица A не может быть приведена к единичной, то это означа-

ет, что она вырожденная. Обоснуйте это утверждение. 

29. Формула Крамера. 

30. Понижение порядка определителя 

31. Алгоритм решения систем линейных уравнений. 

32. Назначение метода Крамера. Решение систем линейных уравнений ме-

тодом Крамера. 

33. Определение систем линейных уравнений. 

34. Общее решение системы линейных уравнений. Частные решения. 

35. Метод исключения переменных Гаусса. 

36. Свойства систем уравнений: совместность, несовместность, опреде-

ленность, неопределенность. 

37. Нахождение общего решения системы линейных уравнений.  

38. Нахождение частного решения системы линейных уравнений. 

39. Исследование  систем линейных уравнений 

40. Решение неопределенных систем линейных уравнений. 

41. Вычисление матричного полинома. 
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3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Найти координаты вектора , если А(3,5,-1), В(2,7,9). 

2. Являются ли векторы  и   коллинеарны-

ми?  

3. Найти модуль вектора . 

4. Найти векторное произведение векторов , 

. 

5. Найти смешанное произведение векторов , 

, . 

6. Определить, при каком значении m векторы  и 

 перпендикулярны.             

7. Показать, что векторы   ,   ,  

  компланарны. 

8. Даны вершины треугольника. Определить длину медианы, проведенной 

из вершины А. 

9. Являются ли векторы и  ортогональными? 

10. Являются ли векторы (1,2,-4,1,2), (-2,-4,8,-1,-2) линейно зависимыми? 

11. Задана система векторов, образующих ортогональный базис: , 

, , . Найти координаты вектора  

в этом базисе. 

Таблица 6 

3.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

  Модуль 1.  
1.1. Введение в 

векторную и 

линейную  

алгебру. 

9 3 Векторы, система 

векторов, базис и 

ранг системы век-

торов. Линейная 

зависимость векто-

Задачи [4]с.28-

29,с.35-36 

[6]с.47-50,с.53-

54,с.57-58,с.98-

102,с.106-107. 

контроль №1 

АВ


rrrr

23  jia 
rrrr

426  jib

)3,0,1(a
r


rrrr

23  jia


rrrr

426  jib


rrrr

23  jia


rrrr

426  jib kjic
rrrr

6123 


rrrr

23  jima


rrrr

mjib  2

kjia
rrrr

23  kjib
rrrr

432 

kjic
rrrr

6123 

)1,4,3,0( в
r

)0,0,0,3(
1

а
r

)0,0,4,0(
2

а
r

)0,3,0,0(
3

а
r

)1,0,0,0(
4

а
r

)3,0,1,5(а
r



41 

 

ров. Разложение 

вектора по базису. 

Уравнения прямой 

и плоскости, про-

стейшие задачи. 

Модуль 2.  
2.1. Определи-

тели и их 

свойства 

10 3 Определения опре-

делителей второго 

и третьего поряд-

ков. Операции над 

определителями и 

свойства определи-

телей . Вычисление 

определителей, ми-

норы и алгебраиче-

ские дополнения. 

Определители 

высших порядков. 

Задачи  

[5]с.14-15 

[6]с.18-21. 

контроль №2 

Модуль 3.  
1.1. Матрицы 14 3 Основные опера-

ции над матрицами. 

Ранг матрицы. Ви-

ды матриц, элемен-

тарные преобразо-

вания матрицы. 

Примеры примене-

ния матриц в эко-

номике. Собствен-

ные значения и 

собственные векто-

ра матриц. 

Задачи 

[5]с.15-16 

[6]с.18-21. 

контроль №3 

Модуль 4.  
4.1 Системы 

линейных 

алгебраиче-

ских урав-

нений и не-

равенств . 

Однородные 

системы ли-

нейных 

уравнений. 

Приложение 

систем ли-

нейных 

уравнений 

27 11 Теорема Кронеке-

ра-Капелли, реше-

ние систем линей-

ных алгебраиче-

ских уравнений ме-

тодами: Крамера, 

Гаусса , обратной 

матрицы. Вычисле-

ние обратной мат-

рицы методом 

Гаусса. Необходи-

мое и достаточное  

условия существо-

вания решений , 

фундаментальная 

система решений. 

Геометрическая 

интерпретация си-

стем линейных 

уравнений. Задача 

Задачи 

[5]с.22-24 

[6]с.38-42. 

Задачи 

[6]с.39-40. 

Задачи  

[6]с.30-40. 

контроль №4 
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распределения ре-

сурсов, модель 

Леонтьева много-

отраслевой эконо-

мики, балансовые 

уравнения, продук-

тивная модель  

Леонтьева ,модель 

линейного обмена, 

линейная модель 

торговли. 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из последовательно сменяющих друг 

друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесенных в план 

вопросов, работ с контрольными заданиями. Тестовые задания представляют 

собой перечень из нескольких вопросов, каждое из заданий предполагает вы-

бор одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое правильно выпол-

ненное соответствующее задание начисляется соответствующий первичный 

балл. 
Устные ответы студентов оцениваются по двум направлениям. 

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных математических суждений и фак-

тов, причинно-следственных связей между ними. 

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния материалом по линейной алгебре, в том числе оригинальности и аргу-

ментированности собственных суждений. 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной проблемы. 

В экзаменационный билет включено три вопроса виз всей програм-

мы. Экзамен проводится в устной или письменной форме. На подготовку и 

ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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                                                                                                Приложение 2 
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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины «Б1.О.03.01 Линейная алгебра» 

   1. Цель освоения дисциплины – «Линейная алгебра» обеспечить 

уровень математической грамотности будущих экономистов,  достаточный 

для математической постановки и решения классических оптимизационных  

задач управления и  моделирования процессов управления. 

Основные задачи дисциплины:  
 -  научить применять основные  понятия и методы линейной  алгебры 

для расчета  различных  количественных характеристик в задачах экономи-

ческой теории  и теории управления; 

-  сформировать умения  использовать математические понятия и мето-

ды для разработки оптимальных  решений в сфере экономики и управления. 

2. Место дисциплины «Линейная алгебра» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Линейная Алгебра» относится к базовой части учебного 

плана  подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. Профиль 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Дисциплина «Линейная алгебра» явля-

ется  предшествующей  для  освоения дисциплин: «Математический  ана-

лиз», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Методы оптимальных реше-

ний», «Математические  методы в экономике», «Эконометрика». 

       3.Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 
 

ОПК-2.1.Знает основные принципы 

и инструменты линейной алгебры, 

математического анализа и стати-

стики для сбора и обработки данных 

при решении экономических задач. 

ОПК-2.2. Умеет применять стати-

стические методы сбора и обработки 

данных, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать их для ре-

шения поставленных экономических 

задач.  

ОПК-2.3. Владеет статистическими 

и математическими методами и мо-

делями для решения поставленных 

экономических задач. 

4.Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттеста-
ции 

Очная 144 18 42  84 Экзамен 

Заочная 144 6 14 10 114 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование системы фундаментальных знаний о понятиях и  
методах дискретной математики; приобретение практических умений и 
навыков, необходимых для решения задач, возникающих в профессиональной 
деятельности.  

Задачи: 
- формирование системы основных понятий, используемых для 

описания важнейших математических моделей и математических методов, и 
раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

- ознакомление обучающихся с элементами аппарата дискретной 
математики, необходимого для решения теоретических и практических задач; 

- формирование навыков по применению дискретной математики в 
программировании и инфокоммуникационных вопросах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Дискретная математика» входит в базовую часть учебного 
плана. Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных 
студентами при изучении школьного курса математики (арифметика целых 
чисел, элементы теории множеств и комбинаторики, алгебра многочленов, 
тождественные преобразования), информатики, основ высшей математики. 

Материал дисциплины «Дискретная математика» используется при 
изучении дисциплин:  

«Информационные системы в экономике», «Информационные 
технологии», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы 
оптимальных решений», «Прогнозирование экономических процессов», 
«Интернет-технологии», «Пакеты прикладных программ в экономике». 
 

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) 44 10 
Из них: 

лекции 18 4 
практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 
Самостоятельная работа 64 89 
Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен осуществ-
лять сбор, обработку и статис-
тический анализ данных, необ-
ходимых для решения постав-
ленных экономических задач  

ОПК-2.1. Знает основные принципы и инструменты 
математического анализа и статистики для сбора и 
обработки данных при решении поставленных эконо-
мических задач.  
ОПК-2.2. Умеет применять статистические методы 
сбора и обработки данных, анализировать и 
содержательно интерпретировать их для решения 
поставленных экономических задач, а также применять 
методы математического анализа и моделирования для 
сбора и обработки данных при решении поставленных 
экономических задач. 
ОПК-2.3. Владеет статистическими и математическими 
методами и моделями для решения поставленных 
экономических задач.  

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1.  

1.1. Алгебра  
множеств. 

Понятие множества. Основные операции над множествами:  
пересечение, объединение, дополнение, разность множеств. 
Декартово произведение множеств. Декартова степень 
множества. Отношение включения. Диаграммы Эйлера-
Венна. Понятие о теоретико-множественном подходе к  
описанию систем. Булеан. Булев куб и координаты  
подмножеств. Геометрия булева куба, расстояние  
Хемминга. Конечные множества: формулы включений и 
исключений, подсчет количества элементов  
в конечных множествах. 

1.2. Алгебра  
отношений. 

Понятие об n-арном отношении. Бинарные отношения и их 
свойства. Эквивалентности и разбиения множеств, фактор-
множество. Отношения порядка: линейный и лексико-
графический. 

1.3. Элементы  
комбинаторики. 

Принцип метода математической индукции. Некоторые 
разновидности (модификации) метода математической 
индукции. Основные формулы комбинаторики. 
Рекуррентные соотношения и треугольник Паскаля. 
Отображения и их свойства. Подсчет числа отображений. 
Метод производящих функций. 

Модуль 2.  
2.1. Логика  

высказываний. 
Понятие высказывания. Основные логические операции над 
высказываниями (дизъюнкция, произведение 
(конъюнкция), импликация, эквиваленция, отрицание).  
Понятие формулы логики. Таблица истинности и методика 
ее построения. Тождественно-истинные формулы, 
тождественно ложные формулы. Равносильные формулы.  
Законы логики. Методика упрощения формул логики с  
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помощью равносильных преобразований.Понятие 
элементарной конъюнкции (элементарного произведения); 
понятие дизъюнктивной нормальной формы (ДНФ). 
Методика остроения таблицы истинности для ДНФ 
упрощенным методом. Понятие элементарной дизъюнкции 
(элементарной суммы), понятие конъюнктивной 
нормальной формы (КНФ) 

2.2. Логика  
предикатов. 

Понятие предиката: теоретико-множественный и 
логический подходы. Область определения и область 
истинности предиката. Операции над предикатами. 
Кванторы. Формулы логики предикатов. Свободные и 
связанные переменные. Логический вывод. Классификация 
формул алгебры предикатов. Тавтология алгебры 
предикатов. Приведенная форма для алгебры предикатов. 
Исчисление предикатов. Модели исчисления предикатов. 
Формализация предложений с помощью логики предикатов. 

2.3. Элементы 
теории графов. 

Графы, орграфы и их основные характеристики. Способы  
задания графа. Смежность и инцидентность. Представление  
графов матрицами. Изоморфизм и гомеоморфизм графов. 
Изоморфные графы. Методика проверки пары графов на 
изоморфность и гомеоморфность. Маршруты, цепи, 
контуры и циклы в графе. Части графа, связность и сильная 
связность. Компоненты связности графа. Степень вершины 
графа. Теорема о сумме степеней вершин графа. 
Полустепени вершин орграфа. Полный граф; формула 
количества рѐбер в полном графе. Алгоритм фронта волны 
в графе. Методика выделения компонент связности в графе.  
Мосты и разделяющие вершины (точки сочленения). 
Расстояние между вершинами в графе: определение, 
свойства, методика нахождения. Эксцентриситет вершины. 
Радиус и диаметр графа. Центральные вершины. 
Эйлеровость и квазиэйлеровость. Теорема Эйлера (критерий 
эйлеровости графа). Методика нахождения эйлерова цикла 
в эйлеровом графе. Гамильтоновы цепи и циклы. Деревья и 
леса, основная теорема о деревьях. Помеченные деревья и 
теорема Кэли. Кодирование Пруфера для деревьев с 
пронумерованными вершинами. Двудольные графы. 
Методика проверки графа на двудольность. Полный 
двудольный граф. Геометрические графы и планарность. 
Плоские графы. Грани плоской укладки плоского графа. 
Соотношения между количествами вершин, рѐбер и граней 
в плоском графе. Примеры неплоских графов. 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1.  
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1.1. Алгебра  
множеств. 

2 1 4 1   10 14 ОПК-2.  

1.2. Алгебра  
отношений. 

2  4 1   10 15 ОПК-2.  

1.3. Элементы  
комбинаторики. 

4 1 4 1   10 15 ОПК-2.  

Модуль 2.  
2.1. Логика  

высказываний. 
4 1 4 1   10 15 ОПК-2.  

2.2. Логика  
предикатов. 

2  4 1   10 15 ОПК-2.  

2.3. Элементы 
теории графов. 

4 1 6 1   14 15 ОПК-2.  

 Промежуточный 
контроль 

     9    

 Итого: 18 4 26 6   64 89  

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Алгебра  
множеств 
 

ПЗ № 1 
Элементы и 
множества 

1.Элементы и множества. 
2. Задание множеств. 
3.Множества точек на плоскости 

12 

ПЗ № 2 

Парадоксы 
теории 
множеств. 
Мощность 

1. Парадоксы теории множеств.  
2. Отношения между множест-
вами. 
3. Мощность.  
4. Подмножества.  
5. Диаграмма Венна. 
6.Теоретико-множественные 
операции над множествами. 
 

1 

1.2. Алгебра  
отношений 

ПЗ № 3 

Отношение.  
1. Отношение.  
2. Композиция отношений.  
3. Свойства отношений 

 

ПЗ № 4  1.Функции. 
2. Отношение. 
3. Эквивалентности.  
4. Фактор множества. 
5. Отношение порядка. 

 

1.3. Элементы  
комбинаторики 

ПЗ № 5 1. Общие комбинаторные 
схемы. 
2. Множество функций. 
3. Урновая схема. 
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ПЗ № 6 1. Простейшие комбинатор-    
ные конфигурации. 
2. Бином Ньютона 

 

Модуль 2.  
2.1. Логика  

высказываний 

 

ПЗ № 7  1.Понятие высказывания.  
2.Основные логические  
операции над высказываниями  
3.Таблица истинности и  
методика ее построения.  
3. Равносильные формулы.  

 

ПЗ № 8 1. Понятие дизъюнктивной 
нормальной формы (ДНФ). 
2.  Методика построения таб-
лицы истинности для ДНФ  
упрощенным методом.  
3. Понятие конъюнктивной 
нормальной формы (КНФ) 

 

3.1. Логика  
предикатов. 

ПЗ № 9 1. Понятие предиката.  
2. Операции над предикатами. 
Кванторы.  
3. Формулы логики предика-
тов. 

 

ПЗ № 10 1. Свободные и связанные  
переменные.  
2. Классификация формул  
алгебры предикатов.  
3. Тавтология алгебры  
предикатов.  
4. Исчисление предикатов. 

 

3.2. Элементы 
теории 
графов. 

ПЗ № 11 1. Основные понятия теории 
графов. 

2.  Способы задания графа.  
3. Орграф.  
4. Полный граф.  
5. Дополнение графа.  
6. Надграф. 
7. Подграф. 

 

ПЗ № 12 1.Теорема о сумме степеней 
вершин графа. 
2. Число вершин с нечетными 
степенями 

 

ПЗ № 13 1. Теорема о связности графа 
или его дополнения. 

2. Путь, цикл.  
3. Расстояние между  
вершинами.  
4. Связность.  
5. Матрица связности. 

 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
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Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 
дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, цитируемых в базах Scopus, Web of 
Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 подготовка к лекционным и практическим занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 подготовка рефератов и их защита; 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 
Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и 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. 

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 модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
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Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 

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.  

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование при проведении занятий по 
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дискретной математике  инновационных (объяснительно-иллюстративное 
обучение, предметно-ориентированное обучение, профессионально-
ориентированное обучение, проектная методология обучения, организация 
самостоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и 
традиционных (лекция-визуализация, лекция-презентация, компьютерные 
симуляции, практическая работа,  самостоятельная работа) технологий 
обучения.    

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
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. 

 

9. 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 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 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели Учебное помещение 
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и оргтехники для чтения 
лекций 

для 
проведения 
практ. 
занятий 

для 
проведения 
лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1  
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1  
3. Ноутбук, 1ед. 1 1  
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1  
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1  
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1  

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 
 алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время 
проведения лекции. В ходе лекционных занятий необходимо вести 
конспектирование учебного материала. Общие и утвердившиеся в практике 
правила и приемы конспектирования лекций:  

  конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 
тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую 
литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 
подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 
определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и 
фломастеры. 

  Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 
полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

  В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий 
и законов. Остальное должно быть записано своими словами.  

 Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 
допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.  
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 В конспект следует заносить всѐ, что преподаватель пишет на доске, а 
также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
Целью практических занятий является углубление и закрепление 
теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 
самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков. В ходе подготовки к 
практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть 
рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 
Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 
вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 
имеющий свои твердые убеждения») осуществляется при всех формах 
обучения: очной и заочной. Самостоятельная работа приводит обучающегося 
к получению нового знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, 
формированию у него профессиональных навыков и умений. Самостоятельная 
работа выполняет ряд функций: 

  развивающую;  
 информационно-обучающую; 
 ориентирующую и стимулирующую;  
 воспитывающую;  
 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса:  
1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе);  
2. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
4. Выполнение итоговой контрольной работы.  
 
 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12.1. Основная литература 
 

1.Баврин, И. И. Дискретная математика : учебник и задачник для прик-
ладного бакалавриата / И. И. Баврин. – Москва : Юрайт, 2015. – 208 с. 

2.Балюкевич, Э. Л. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учеб.-
практ. пособие / Э. Л. Балюкевич, Л. Ф. Ковалева, А. Н. Романников. – 
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Электрон. текстовые дан. – Москва : ЕАОИ, 2012. – 176 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/10661. 

3.Хаггарти, Р. Дискретная математика для программистов [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Р. Хаггарти. – Электрон. текстовые дан. 
– 2-е изд., испр. – Москва : Техносфера, 2012. – 400 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/12723. 

 4.Зарипова, Э. Р. Лекции по дискретной математике. Математическая 
логика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. Р. Зарипова, М. Г. 
Кокотчикова, Л. А. Севастьянов. – Электрон. текстовые дан. – Москва : РУДН, 
2014. – 118 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/22190. 

5.Сборник задач по высшей математике. В 2 ч. Ч. 2 : учеб. пособие / ред. 
А. С. Поспелов. – Москва : Юрайт, 2014. – 611 с.  

 
12.2. Дополнительная литература 
1.Абросимов М.Б., Долгов А.А. Практические задания по графам, 2-е 

издание: Учеб. пособие. – Саратов: Издво «Научная книга», 2009. – 76 с. 
2.Смирнова, И. Г. Элементы математической логики и теории множеств:  

учебно-методическое пособие / И. Г. Смирнова, С.В. Хозяинова. –Архангельск 
: Институт Управления, 2012. – 166 с. 

 
12.3. Интернет-ресурсы 

2. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа : http://gen.lib.rus.ec/ 

4. Образовательный математический сайт [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.exponenta.ru/ 

5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.elibrary.ru/ 

6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.nns.ru/ 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Дискретная математика» 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.03.02. Дискретная математика  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
  
Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Дискретная математика» и предназначен для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 
самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 
данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Дискретная математика» 
предусмотрено формирование следующей компетенции: ОПК-2. Способен 
осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 
 

Тест (для текущего контроля) 
Решение задач (заданий)  
Контрольная работа 

 
Перечень оценочных средств по необходимости может быть дополнен. 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-2. 
Способен 
осуществ-
лять сбор, 
обработку 
и статис-
тический 
анализ 

ОПК-2.1. Знает 
основные принципы и 
инструменты 
математического 
анализа и статистики 
для сбора и обработки 
данных при решении 

Знает основные понятия дискретной 
математики, используемых для 
описания важнейших математических 
моделей и математических методов, и 
раскрытие взаимосвязи этих понятий. 
Умеет работать с научной литературой  
и другими источниками научно-
технической информации; правильно 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
контрол
ьная 
работа 
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данных, 
необ-
ходимых 
для 
решения 
постав-
ленных 
экономич
еских 
задач  

поставленных эконо-
мических задач.  
ОПК-2.2. Умеет приме-
нять статистические 
методы сбора и 
обработки данных, 
анализировать и содер-
жательно интерпрети-
ровать их для решения 
поставленных эконом-
ических задач, а также 
применять методы 
математического ана-
лиза и моделирования 
для сбора и обработки 
данных при решении 
поставленных экономи-
ческих задач. 
ОПК-2.3. Владеет 
статистическими и мат-
ематическими метода-
ми и моделями для 
решения поставленных 
экономических задач.  

понимать смысл текстов, 
описывающих математические методы 
и модели в профессиональной сфере. 
Владеет навыками применения 
базового инструментария дискретной  
математики для решения теорети-
ческих и практических задач. 

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

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 
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Хорошо 
(базовый 
уровень) 

2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
2. Своевременно
сть выполнения. 
3. Правильность 
ответов на вопро-
сы. 
4. Самостоятельно
сть тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Рефераты не предусмотрены. 
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2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
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Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

№ 1. 
Решение задач на выполнение теоретико-множественных операций 

и на подсчет количества элементов. 
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Цель: Выработать навыки решения задач на выполнение теоретико- 

множественных операций и на подсчет количества элементов. 
1. Изобразите с помощью диаграмм Эйлера-венна множества: 
АВ ; ВС и А/В= 
АВ ; ВС и С=АВ; 
АВ и ВС ; 
АВ; ВС и АВ=; 
 
2. Даны множества А= { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6, 7} ; В = { 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }; 

С= { -3, -2, -1, 0 , 1, 2, 3, 4 } ; D = { 2, 3, 4, 5, 6 } 
АВСD 
(АВ)(СD) 
(А\В)(С\D) 
АВСD 
(АВ)(СD) 
(АВ)\ (СD) 
3. Опрос 100 студентов дал следующие результаты о количестве 

студентов, изучающих различные иностранные языки: 
испанский – 28; немецкий – 30; французский – 42; испанский и немецкий 

– 8; испанский и французский – 10; немецкий и французский – 5; все три языка 
– 3. 

А) сколько студентов не изучает ни одного языка? 
Б) сколько студентов изучают один французский язык? 
В) сколько студентов изучает немецкий язык в том и только в том 

случае, если они изучают французский язык? 
только немецкий – 18; немецкий, но не испанский – 23; немецкий и 

французский – 8; немецкий – 26; французский – 48; французский и испанский 
– 8; никакого языка – 24. 

А) Сколько студентов изучают испанский язык? 
Б) Сколько студентов изучают немецкий и испанский языки? 
В) сколько студентов изучают французский язык. в том и только в том 

случае, если они не изучают испанский? 
4. Пользуясь диаграммой Эйлера-Венна: 
докажите, что Х (Y Х ) эквивалентно ( ХY ) ( X Z) 
докажите, что Х  ( Y  Z) эквивалентно ( Х  Y )  ( X  Z ) 
5. Каждому множеству поставьте в соответствие высказывание, 

имеющее это множество своим множеством истинности, и , воспользовавшись 
таблицами истинности определите , какие из следующих множеств пусты : 

а) ( А  В )  (   ) ; 
б) ( А  В ) / А . 

а) ( А  В )  (  С ) ; 

б) ( А  С )  (  ) 
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№ 2. 
Определение логического значения для высказываний, построение 

отрицаний к предикатам. 
Цель: Закрепить знания студентов по теме «Логические операции над 

предикатами» в процессе решения упражнений. Закрепить навыки 

исследования бинарных отношений, выделения классов эквивалентности. 
1. Пусть U - множество всех действительных чисел. Найдите множество 

истинности конъюнкций следующих предикатов: 
а) х2-4=0, 
б) х2+4=0 
в) х2-4х+3=0 
а) х2+х-2=0; 
б) х2-4=0; 
в) х2-4х+4=0 
2.На множестве однозначных натуральных чисел даны два предиката: 

предикат Р(х) «число 3 делитель х»; предикат Q(х): «х < 6».Найдите 
множества истинности предикатов: 

1) Р(х)Q(Х), 
2) Р(х)Q(х), 
1) Р(х)^Q(х), 
2) Р(х)Q(х). 
3. Предикат Р(х):  х есть действительное число» : предикат Т(х): «меньше 

у » . Запишите следующие утверждения, используя кванторы: 
1) каждое рациональное число есть действительное число; 
2) для каждого числа х существует такое число у, что х< у. 
1) существует число, которое является простым; 
2) для каждого числа у существует такое число х, что у< х. 
4.Определите значение формулы в интерпретации М=М,f где 

М=1,2;f:Р(1)- истина ;Р(2)- ложь. 
(х)Р(х), 
(х)Р(х) 
5. Докажите следующее: 

(х)Р(х)(у) - противоречива (невыполнима), т. е. не существует 
интерпретаций, удовлетворяющих этой формуле 

Р(х) -непротиворечива (выполнима), т. е. существует такая 
интерпретация, что формула истинна в этой интерпретации. 

6. Выписать все элементы декартова произведения A x B и B x A.: 
A={ 1,2 } , B={x, y,z}. 
A={ 1,2 ,3} , B={x, y}. 
7. Запишите бинарное отношение R={(x,y):x, y A ,x делит y, и x 3}. 
A={ 2 ,3 ,4 ,5,6,7,8} 
A={ 3 ,4 ,5,6,7,8,9,10} 
Построение таблицы истинности для формулы логики 
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1. Составьте таблицу истинности формулы: 
 

X→  
(X→Y)X 

X  . 

X  
(XY)→X 

X  . 
 
2. Докажите тождественную истинность формулы: 

→(Х→Y) 
(XY)→(X→Y) 
3. Докажите эквивалентность формул: 
Х(XZ)(YZ)(XY)(XZ). 
(X→Y)(Y→X)(xy) 
4. Для каждого из следующих высказываний: 1)найдите символическую 

форму; 2)постройте таблицу истинности . Воспользуйтесь буквенными 
обозначениями: Х для «Джо умен»; Y для «Джим глуп»; Z для «Джо получит 
приз»: 

1. если Джо умен, а Джим глуп, то Джо получит приз 
2. Если Джим глуп, а Джо не удастся получить приз, то Джо не умен 
1) если Джим глуп, а Джо умен, то Джим получит приз 
2)Джо получит приз в том и только в том случае, если он умен или если 

Джим глуп. 
 
5. Определите для каждого из следующих высказываний, будет ли оно 

логически истинными ,противоречивым; ни тем, ни другим: 
а) XX; 
б) (XY)(XY); 

в) (X→Y)(Y→Z)( . 

а) X ; 

б) (X→ )→(Y→ ); 
в) ((X→Y)→X)→X. 
 

№ 3. 
Упрощение формул логики с помощью равносильных 

преобразований.. 
Цель: Закрепить навыки упрощения формул логики с помощью 

равносильных преобразований. 
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1. Доказать равносильность, используя основные законы логических 
операций: 

( )=( Z)( Z)(YZ). 

(XY( →YZ)=( → →Z 
2. Докажите равносильность c помощью формул алгебры 

высказываний.: 
X→(YZ) = (X→Y)(X→Z); 

X(YZ) = (  . 
3. Преобразуйте формулы к виду, не содержащему импликацию и 

эквивалентность: 

(X→(Y→Z))  
(Y→X)(ХУ). 
4. Постройте составные высказывания, эквивалентные, используя 

только связки отрицания и конъюнкции: 
XY 
XY 
5. Пусть Х означает: «Я сдам этот экзамен»; а Y: « Я буду регулярно 

выполнять домашние задания». Выясните, какому из перечисленных 
высказываний соответствуют следующие символические формы; 

X→Y 
X→Y 
a)«Я сдам этот экзамен только в этом случае, если буду регулярно 

выполнять домашние задания» 
(б) «Регулярное выполнение домашних заданий является необходимым 

условием того ,что я сдам этот экзамен» 
(в)»Сдача этого экзамена является достаточным условием того, что я 

регулярно выполнял домашние задание» 
(г) «Я сдам этот экзамен в том случае и только в том случае, если я буду 

регулярно выполнять домашние задание» 
(д) «Регулярное выполнение домашних заданий есть необходимое и 

достаточное условие для того, чтобы я сдал этот экзамен» 
a)«Я сдам этот экзамен только в этом случае, если буду регулярно 

выполнять домашние задания» 
(б) «Регулярное выполнение домашних заданий является необходимым 

условием того ,что я сдам этот экзамен» 
(в)»Сдача этого экзамена является достаточным условием того, что я 

регулярно выполнял домашние задание» 
(г) «Я сдам этот экзамен в том случае и только в том случае, если я буду 

регулярно выполнять домашние задание» 
(д) «Регулярное выполнение домашних заданий есть необходимое и 

достаточное условие для того, чтобы я сдал этот экзамен» 
 

№ 4. 
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Представление булевой функции в виде совершенной ДНФ и КНФ, 

минимальной КНФ, полином Жегалкина. 
Цель: Выработать навыки студентов по представлению булевой 

функции в виде совершенной ДНФ и КНФ, Минимальной КНФ, полинома 

Жегалкина. 
1. Найти ДНФ для формулы: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  
2. Найти СДНФ для формулы: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  
 

Найти КНФ для формулы: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  
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1)  

2)  

3)  

4)  

5)  
4. Найти полином Жегалкина для формулы 

1)  

2)  

3)  

1)  

2)  

3)  
№5. 

Проверка пары графов на изоморфность, на эйлеровость и 

гамильтоновость. 
Цель: Закрепить знания студентов по теме «Изоморфные графы. 

Эйлеровы графы» в процессе решения упражнений. 
1. Проверить, существуют ли в мультиграфах, заданных матрицами 

смежности, эйлеровы цепи и циклы? Если да, то найти их. Рассмотреть случаи: 
 

 
 

 
 

3. Покажите, что в изображенном графе нет гамильтонова пути, но 
в графе, полученном из него удалением одной из вершин, имеется 

гамильтонов цикл: 

 
4. Задайте графическим и матричным способом ориентированный, 

неориентированный, смешанный граф. Постройте граф, изоморфный графу 
 

№ 6. 
Запись матрицы достижимости и построение диаграммы Герца для 

орграфа. Решение задач на бинарные деревья. 
Цель: Закрепить знания студентов по теме «Понятие 

ориентированного графа. Сильносвязный орграф. Эйлеровы орграфы» в 

процессе решения упражнений. 
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1. Найти матрицу смежности и инцидентности орграфов (а, б, в) и 
неориентированного графа (г), представленных на рисунке 9: 

2. Построить диаграмму неориентированного псевдографа, заданного 
матрицей смежности: 

 

 
3. Орграф задан матрицей смежности. Определить матрицу сильной 

связности. Найти число компонент сильной связности и определить матрицы 
смежности этих компонент. Построить изображения орграфа и его компонент 
сильной связности. Рассмотреть случаи: 

 

 

 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
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Длительность тестирования 45 минут. 
  
1. Любое непустое множество A имеет, по крайней мере, два 

различных подмножества: само себя и пустое множество. Эти два 
подмножества называются 

А) собственными 
Б) несобственными 
В) Булеаном 
2. Множество, элементами которого являются все подмножества 

множества А, обозначается Р(А) и называется 
А) инверсией Б) конверсией В) Булеаном 

          3. Пусть множество содержит 8 различных элементов. Количество 
различных подмножеств данного множества равно 

 
А) 8 
Б) 10 
В) 64 
Г) 256 
 
15. Дано универсальное множество U={1,2,3,4,5,6,7} и в нем 

подмножества A={x| x< 5}, B={2,4,5,6}, C={1,3,5,6}. 
Найти С  B (Указать правильные варианты ответов). 
a. {1,2,3,4,5,5,6,6} 
b. {6,5} 
c. {1,2,3,4,5,6} 
d. {x| x< 7} 
e. {5,6} 
16. Дано универсальное множество U={1,2,3,4,5,6,7} и в нем 

подмножества A={x| x< 4}, B={2,4,5,7}, C={1,2,5,6}. Найти (Указать 
правильные варианты ответов). 

a. {1,2,3,4,5,7} 
b. {1,2,2,3,4,5,7} 
c. {2} 
d. {5,6} 
e. {x| x=2} 
 
17. Дано универсальное множество U={1,2,3,4,5,6,7} и в нем 

подмножества A={x| x< 4}, B={2,4,5,7}, C={1,2,5,6}. 
A  B 
 Найти C  A (Указать правильные варианты ответов). 
a. {1,1,2,2,3,5,6} 
b. {1,2,3,5,6} 
c. {x| x< 7} 
d. {3,2,6,1,5} 
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e. {1,2} 
18. Сколько подмножеств содержит множество дней недели? 
А) 7 
Б) 128 
В) 49 
Г) 56 
 
20. Для множеств справедливо правило: дополнение пересечения 

множеств равно сумме их дополнений. 
А) пересечений 
Б) объединений 
 
21. Основоположником математической теории множеств является 
А) Андрей Колмогоров 
Б) Августус де Морган 
В) Георг Кантор 
Г) Джон Венн 
Д) Леонард Эйлер 
22. Множество, не содержащее ни одного элемента, называется 
 А) свободным 
Б) пустым 
В) полым 
Г) вакуольным 
d. {3,5,7,1,2,4,6} 
e. {1,2,3,4,5,6,7} 
37. Количество элементов конечного множества называется 
1) Силой 
2) Мощностью 
3) размерностью 
 4) Числом Кантора 
44. На факультете учатся студенты, имеющие домашний 

персональный компьютер и студенты, не имеющие домашнего персонального 
компьютера. Пусть А - множество всех студентов факультета; В - множество 
студентов факультета, имеющих домашний персональный компьютер. Тогда 
разностью А\В этих множеств будет ... 

А) множество студентов факультета, не имеющих домашнего 
персонального компьютера 

Б) множество всех студентов факультета 
В) множество студентов факультета, имеющих домашний персональный 

компьютер 
Г) пустое множество 
 
46. Заданы множества А={1,2,3} и B={1,2,3,4,5}. Верным для них 

будет утверждение: 
а)множества А и В состоят из одинаковых элементов 



30 

 

б)множества А и В равны 
в)множество А включает в себя множество В 
г)множество А - подмножество множества В 
 
 Модуль 2 (Математическая логика). 
 
Тестирование для проверки вопросов: высказывания, функции алгебры 

логики и операции над ними, законы логических операций, булевы функции, 
конъюнктивная и дизъюнктивная нормальные формы, СДНФ и СКНФ, 
многочлен Жегалкина. 

1. Высказывание "А и В" называется 
А) дизъюнкцией Б) конъюнкцией В) импликацией 
Г) эквивалентностью 
2. Высказывание "А или В" называется 
А) дизъюнкцией 
Б) конъюнкцией В) импликацией 
Г) эквивалентностью 
3. Высказывание "А равносильно В" называется  
А) дизъюнкцией 
Б) конъюнкцией В) импликацией 
Г) эквивалентностью 
4. Высказывание "если А, то В"  
А) дизъюнкцией 
Б) конъюнкцией 
В) импликацией 
Г) эквивалентностью 
9. Если a и b – высказывания, тогда дизъюнкцией двух 

высказываний называется составное высказывание, которое 
a) Истинно тогда и только тогда, когда истинны оба высказывания; 
b) Ложно тогда и только тогда, когда ложны оба высказывания; 
c) Ложно, когда первое истинно, второе ложно. 
10. Если a и b простые высказывания, тогда 

импликацией называется составное высказывание, которое 
  
a) Истинно тогда и только тогда, когда истинны оба высказывания; 
b) Ложно тогда и только тогда, когда ложны оба высказывания; 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Письменные работы не предусмотрены. 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Рефераты не предусмотрены. 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
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Эссе не предусмотрены. 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Изображение множеств. Подмножества, универсальные 
множества, мощность множества 

2. Упрощение логических функций с помощью законов алгебры 
логики 

3. Даны отрезки А = [-4; 5], B = [2; 6], C = [5; 10]. Найдите следующее 
множество и изобразите его кругами Эйлера:   

4. Изображение множеств. Подмножества, универсальные 
множества, мощность множества 

5. Свойства сложения по модулю два (М2 или строгой дизъюнкции) 
6. Проверьте, являются ли булевы функции F1 и F2 эквивалентными:  
F1 = X → (Y ≡ Z) и F2 = (X → Y) ≡ (X → Z) 
7. Понятие множеств. Язык теории множеств 
8. Метод минимизации логических функции с помощью карт Карно 

или диаграмм Вейча 
9. Определите по рисунку справа вид графа, степени его вершин. 

Имеет ли граф висячие вершины? 
10. Способы задания множеств 
11. Определение графов и основные понятия (вершины, ребра, 

степень вершины, виды вершин). 
Проверьте, являются ли булевы функции F1 и F2 эквивалентными: 
F1 = X ∙ (Y ≡ Z) и F2 = (XY) ≡ (XZ) 
12. Операции над графами 
13. Составление таблиц истинности сложных функций 
14. Определите по рисунку слева вид графа и постройте таблицы 

инцидентности и смежности 
15. Определение графов и основные понятия (вершины, ребра, степень 
вершины, виды вершин). 
16.Упрощение логических функций с помощью законов алгебры логики 
2. Даны отрезки А = [-7; 3], B = [1; 5], C = [4; 10]. Найдите следующие 

множества и изобразите их кругами Эйлера:   
3. Универсальные множества. Дополнение множества. Разбиения 

множества. Диаграммы Эйлера-Венна 
4. Упрощение логических функций с помощью законов алгебры 

логики 
5. Логические конечные автоматы с памятью 
6. Операции над графами 
7. Проверьте, являются ли булевы функции F1 и F2 эквивалентными: 
8. F1 = X → (Y Ú Z) и F2 = (X → Y) Ú (X → Z); 
9. Виды графов (полный, ориентированный, связный, с висячими 

вершинами, изоморфный, циклический, нуль-граф) 



32 

 

10. Упрощение логических функций с помощью законов алгебры 
логики 

11. Выполните действия и определите мощность полученного 
множества  

12. Построение совершенной нормальной формы логической 
функции по таблице истинности или ее нормальной форме 

13. Виды графов (полный, ориентированный, связный, с висячими 
вершинами, изоморфный, циклический, нуль-граф) 

14. Используя законы алгебры логики доказать справедливость 
Закона склеивания относительно дизъюнкции и конъюнкции:     и       

15. Структуры данных различного типа. Записи. Работа со 
структурами. 

16. Простые типы данных в Ассемблере. 
17. Разработка, отладка и выполнение простой программы в Pascal. 
18. Транспортные сети: основные понятия и определения 
19. Понятие предиката. Область определения и область истинности 

предиката 
20. Проверьте, являются ли булевы функции F1 и F2  

эквивалентными, если   и  . 
21. Булевы функции двух переменных, их три категории 
22. Словарная функция автомата. Финальная функция автомата 
23. Проверьте, являются ли булевы функции F1 и F2  

эквивалентными, если   и   
24. Определение значения логических функций 
25. Формализация предложений с помощью логики предикатов 
26. Булевы функции двух переменных, их три категории 
27. Таблица автомата. Принцип работы автомата. Диаграмма 

автомата 
28. Минимизируйте булеву функцию с помощью карт Карно или 

диаграмм Вейча: 
29. Сравнение логических функций и определение их 

тождественности 
30. Понятие предикатной формулы; свободные и связанные 

переменные 
31. Постройте логическое выражение по заданной таблице 

истинности, приведите его к минимальной ДНФ алгебраически: 
32. Виды графов(полный, ориентированный, связный, с висячими 

вершинами, изоморфный, циклический, нуль-граф). 
33. Операции над множествами: объединение множеств, пересечение 

множеств, разность множеств 
34. Виды графов(полный, ориентированный, связный, с висячими 

вершинами, изоморфный, циклический, нуль-граф). 
35. Построить таблицы истинности алгебраически для следующей 

формулы: A  (B   )  
36. Транспортные сети: основные понятия и определения 
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37. Изображение множеств. Подмножества, универсальные 
множества, мощность множества 

38. Постройте совершенные ДНФ и соответствующие минимальные 
формы для булевых функций, заданных таблично, с помощью карт 
Карно. Постройте соответствующий логический элемент. 

39. Понятие множеств. Язык теории множеств 
40. Операции над графами 
41. Вычислите значение функции F(x1, x2, x3) при заданных 

значениях аргументов x1 = 0, x2 =0, x3 = 1 и при x1 = 0, x2 = 1, x3 
= 1: F(x1,x2,x3) =   

42. Полный и неполный условный оператор. Операторные скобки. 
43. Сегменты памяти и сегментные регистры в Assemblere. 
44. Разработка, отладка и выполнение программы с использованием 

линейных алгоритмов. 
45. Виды графов  
46. Построение совершенной нормальной формы логической 

функции по таблице истинности или ее нормальной форме 
47. Постройте логическое выражение по заданной таблице 

истинности, приведите его к минимальной ДНФ алгебраически: 
48. Базовые множества для автомата: входной алфавит, выходной 

алфавит, множество состояний 
49. Составление таблиц истинности сложных функций 
50. Проверьте, являются ли булевы функции F1 и F2 эквивалентными:  
51. F1 = X → (Y ≡ Z) и F2 = (X → Y) ≡ (X → Z) 
52. Определите по рисунку слева вид графа и постройте таблицы 

инцидентности и смежности 
53. Операции над множествами: объединение множеств, пересечение 

множеств, разность множеств.  
54. Базовые множества для автомата: входной алфавит, выходной 

алфавит, множество состояний 
55. Составление таблиц истинности сложных функций. 
56. Упрощение логических функций с помощью законов алгебры 

логики. 
57. Постройте совершенные ДНФ и соответствующие минимальные 

формы для булевых функций, заданных таблично, с помощью карт 
Карно. Постройте соответствующий логический элемент. 

58. Универсальные множества. Дополнение множества. Разбиения 
множества. Диаграммы Эйлера-Венна 

59. Таблица автомата. Принцип работы автомата. Диаграмма 
автомата 

60. Даны отрезки А = [-4; 5], B = [2; 6], C = [5; 10]. Найдите следующее 
множество и изобразите его кругами Эйлера:   

61. Понятие предиката. Область определения и область истинности 
предиката 
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62. Определение графов и основные понятия (вершины, ребра, 
степень вершины, виды вершин). 

63. Постройте совершенные ДНФ и соответствующие минимальные 
формы для булевых функций, заданных таблично, с помощью карт 
Карно. Постройте соответствующий логический элемент. 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Вопросы к экзамену  
 

Теоретическая часть 
1. Понятие множеств. Язык теории множеств. 
2. Изображение множеств. Подмножества, универсальные множества, 

мощность множества. 
3. Способы задания множеств. 
4. Операции над множествами: объединение множеств, пересечение 

множеств, разность множеств.  
5. Универсальные множества. Дополнение множества. Разбиения 

множества. Диаграммы Эйлера-Венна 
6. Кортеж. Прямое произведение множеств.  Декартово произведение 

множеств 
7. Определение соответствий. Обратное соответствие. Композиция 

соответствий.  
8. Определение графов и основные понятия (вершины, ребра, степень 

вершины, виды вершин). 
9. Виды графов (полный, ориентированный, связный, с висячими 

вершинами, изоморфный, циклический, нуль-граф).  
10. Операции над графами 
11. Деревья. Лес. Разрезы 
12. Эйлеровы и Гамильтоновы графы 
13. Транспортные сети: основные понятия и определения.  
14. Булевы функции двух переменных, их три категории.  
15. Определение значения логических функций.  
16. Составление таблиц истинности сложных функций. 
17. Формулы алгебры логики, позволяющие производить тождественные 

преобразования логических выражений. 
18. Формы представления логических функций. 
19. Построение совершенной нормальной формы логической функции по 

таблице истинности или ее нормальной форме 
20. Упрощение логических функций с помощью законов алгебры логики. 
21. Метод минимизации логических функции с помощью карт Карно или 

диаграмм Вейча. 
22. Свойства сложения по модулю два (М2 или строгой дизъюнкции) 
23. Понятие предиката. Область определения и область истинности 

предиката. 
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24. Операции над предикатами.  
25. Понятие предикатной формулы; свободные и связанные переменные.  
26. Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные 

операции.  
27. Формализация предложений с помощью логики предикатов.   
28. Диаграмма бинарного отношения. Рефлексивные бинарные отношения 
29. Отношение эквивалентности; теорема о разбиении множества на классы 

эквивалентности. 
30. Базовые множества для автомата: входной алфавит, выходной алфавит, 

множество состояний 
31. Таблица автомата. Принцип работы автомата. Диаграмма автомата. 
32.  Словарная функция автомата. Финальная функция автомата.  

 
ПРИМЕРНЫЕ задания  практической части: 

 
1 Даны отрезки А = [-4; 5], B = [2; 6], C = [5; 10]. Найдите следующее 

множество и изобразите его кругами Эйлера:    BABA IU \  
2 Выполните действия и определите мощность полученного множества

       ;15,129,7,5,15,129,7,5 IU  BA  
3 По заданной функции постройте таблицу истинности, приведите 

функцию к минимальной ДНФ: 
����, ��, ��� 	  �� ∨ �� ⋅ �� ⋅ ��� ∨ ���  

4 Проверьте, являются ли булевы функции F1 и F2 эквивалентными:  
F1 = X → (Y ≡ Z) и F2 = (X → Y) ≡ (X → Z) 

5 Используя законы алгебры логики доказать справедливость Закона 

склеивания относительно дизъюнкции и конъюнкции: abaab     и     
�⋁�� ∙ � ∨ �� 	 . 

6 Проверьте, являются ли булевы функции F1 и F2  эквивалентными, если 
 ZYXF 1  и    ZXYXF 2 . 

7 Построить таблицу истинности для следующей формулы: A  (B   
) 

8 Упростите функцию, приведя ее к минимальной ДНФ: F(x1,x2,x3) = 
;)( 3213121 xxxxxxx   

9 Постройте логическое выражение по заданной таблице истинности, 
приведите его к минимальной ДНФ алгебраически: 

X1 X2 X3 F 

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 1 
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1 1 0 0 

1 1 1 1 

10 Минимизируйте булеву функцию с помощью карт Карно:
.)( 3213213213214321 xxxxxxxxxxxxxxxxF   

11 Постройте совершенные ДНФ и соответствующие минимальные формы 
для булевых функций, заданных таблично, с помощью карт Карно. 
Постройте соответствующий логический элемент. 

X1 X2 X3 F 

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

12 Определите по рисунку слева вид графа и постройте таблицы 
инцидентности и смежности 

3.7. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра Экономики и ИТ 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЭиИТ 
__________ Аскеров А.С.  
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Дискретная математика» 
 

1. Диаграммы Эйлера–Венна. 
2. Графы: основные понятия, виды. 
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3. Логическая функция задана таблицей истинности. Найти для нее ДНФ. 
х у f(х;у) 
1 1 1 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 1 

 
Составитель        Аскеров А.С. 

 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Найдите объединение и пересечение графов G1 и G2, дополнение для 

графа G1  
2. Что из приведенного ниже является путем в графе на рис.1? Которые из 
них являются простыми путями? Приведите длину каждого из путей. 

рис.1а рис.1б 
а)aebfcd, aecdaec, aebecfbd, aecfbdafc, aecdaec, aebecfbd; 
б)abcabcd, bcdeca, abcabcd, debace, decab, debace 
3. Что из приведенного ниже является циклом в графе на рис.2? Которые 
из них являются простыми циклами? 

рис.2а рис.2б 
а) dabefbed, abcfebfca, bfeedbfeb, aecfbda, bfeedbfeb, dabefbed; 
б) abcdbaea, adcbea, ebcdbcdae, ebcdbcdae, adbedea, adcbea 
4. Граф G задан диаграммой 
1. Укажите степени вершин графа. 
2. Найдите длину пути из вершины V2 в вершину V5, составьте маршруты 
длины 5, цепь и простую цепь, соединяющие вершину V2 и вершину V5. 
3. Постройте простой цикл, содержащий вершину V4. 
4. Найдите цикломатическое число графа G 
5. Определите вид заданного графа. 
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5. Изобразите граф с множеством вершин V = {а,b,с} и множеством ребер 
Х{{а,b}, {b, с}} 
6. Изобразите граф, у которого V = {a,b,c,d,e} и X = {{а, b}, {а, е}, {b, е}, 
{b, d}, {b, с}, {с, d}} 
7. Найдите все подграфы графа, изображенного на рисунке. 

 
8. Пусть граф G задан матрицей смежности А. Построить диаграмму этого 
графа, если 

 
9. Пусть граф G задан матрицей смежности А. Построить диаграмму этого 
графа, если 

 
10. Пусть орграф задан матрицей смежности. Постройте изображение этого 
графа, укажите степени вершин графа. По матрице смежности постройте 
матрицу инцидентности этого графа: 
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11. Постройте матрицу смежности и матрицу инцидентности для 
отношений, заданных графом G. Найдите число степеней входа и выхода этого 
графа, дайте ему характеристику. 

 
12. Орграф задан матрицей смежности. Постройте его рисунок (схему, 
диаграмму), определите степени вершин графа и найдите маршрут длины 5. 

 
13. Составьте все возможные планы маршрута путешествия по 
историческим местам, если автотуристам надо проехать из пункта М в пункт 
N, осмотрев все памятники архитектуры не более одного раза. Как называется 
такой маршрут? 

 
14. Ориентированный граф G(V, X) с множеством вершин V= {1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7} задан списком дуг: Х= {(1, 2), (2, 3), (4, 3), (4, 5), (6, 5), (7, 6), (7, 1), (7, 7), 
(7, 2), (6, 4), (4, 4), (2, 7), (6, 4), (5, 3)}. 
1. Постройте реализацию графа G. 
2. Постройте матрицу инцидентности графа G. 
3. Постройте матрицу смежности G. 
4. Задайте соответствующий неориентированный граф матрицей смежности. 
Укажите степени вершин полученных графов, найдите цикломатическое 
число графа G. 
5. Укажите степени вершин полученных графов, найдите цикломатическое 
число графа G. 
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15. Найдите вершины и ориентированные ребра для приведенных ниже 
орграфов. Для каждой вершины определите степень входа и степень 

выхода.  
16. Составьте сценарий и по нему постройте сетевой граф, 
иллюстрирующий порядок выполнения операций, для того чтобы: 
1. выпустить газету 
2. провести соревнования по футболу на первенство техникума 
3. посадить и вырастить картофель 
17. Решите задачу «о переправах», изобразите решение графом: Три 
генерала — Строгий, Лихой и Грозный — со своими адъютантами 
переправлялись через реку с помощью двухместной лодки. Адъютант может 
либо перевозить своего генерала, либо переправляться с другим адъютантом. 
Однако ни один из генералов не разрешил своему адъютанту ни оставаться с 
другим генералом вдвоем на берегу, ни переправляться с ним через реку. Как 
они переправились через реку? 
18. Перед вами — карта (рис. д). Числа на карте обозначают время движения 
(в часах) от пункта до пункта. Можно ли успеть доехать из пункта А в пункт 
О за 22 часа? В случае положительного ответа укажите маршрут, в случае 
отрицательного ответа обоснуйте его. 

 
19. Которые из приведенных ниже графов являются деревьями? 
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20. Для каждого дерева из предыдущего упражнения 
а) используйте в качестве корня вершину v2 и нарисуйте корневое дерево; 
б) нарисуйте порожденное корневое ориентированное дерево; 
в) используйте в качестве корня вершину v3 и нарисуйте корневое дерево; 
г) нарисуйте порожденное корневое ориентированное дерево. 
21. Которые из приведенных ниже графов являются корневыми 
ориентированными деревьями? 

 
22. Для корневого ориентированного дерева, показанного на рис. , 
а) найдите потомков вершины v3; 
б) найдите предков вершины v8 
в) найдите родителя вершины v3 
г) определите уровень вершины v6 
д) найдите сыновей вершины v3 
е) найдите высоту дерева; 
ж) найдите листья дерева; 
з) определите, является ли это дерево бинарным? 
23. Нарисуйте генеалогическое дерево, начиная с одного из своих 
прадедушек. 
24. Среди приведенных ниже графов найдите те, которые имеют эйлеров 
цикл. 
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25. Каждый из приведенных ниже графов проверить на планарность. Ответ 
ар- аргументируйте. 

 

 

Таблица 6 

3.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1.  

1.1. Алгебра  
множеств. 

10 14 1.    

1.2. Алгебра  
отношений. 

10 15 1.    

1.3. Элементы  
комбинатор
ики. 

10 15 1.    

Модуль 2.  
2.1. Логика  

высказываний. 
10 15 1.    

2.2. Логика  
предикатов. 

10 15 1.    

2.3. Элементы 
теории графов. 

14 15 1. Задания 1-10 12.2 (1) 
стр. 22 

Защита 
контрольной 
работы 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 
обработку  сведений для выработки аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса. Экзамен 
проводится в устной или письменной форме. На подготовку и ответ 
студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.03.02. «Дискретная математика»» 

1. Цель – формирование системы фундаментальных знаний о понятиях 
и методах дискретной математики; приобретение практических умений и 
навыков, необходимых для решения задач, возникающих в профессиональной 
деятельности.  

    Задачи: 
- формирование системы основных понятий, используемых для 

описания важнейших математических моделей и математических методов, и 
раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

- ознакомление обучающихся с элементами аппарата дискретной 
математики, необходимого для решения теоретических и практических задач; 

- формирование навыков по применению дискретной математики в 
программировании и инфокоммуникационных вопросах. 

2. Место дисциплины «Дискретная математика» в структуре опоп. 
Дисциплина «Дискретная математика» входит в базовую часть учебного 

плана. Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных 
студентами при изучении школьного курса математики (арифметика целых 
чисел, элементы теории множеств и комбинаторики, алгебра многочленов, 
тождественные преобразования), информатики, основ высшей математики. 

Материал дисциплины «Дискретная математика» используется при 
изучении дисциплин:  

«Информационные системы в экономике», «Информационные 
технологии», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы 
оптимальных решений», «Прогнозирование экономических процессов», 
«Интернет-технологии», «Пакеты прикладных программ в экономике».  

3.Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен осуществ-
лять сбор, обработку и 
статис-тический анализ 
данных, необ-ходимых для 
решения постав-ленных 
экономических задач  

ОПК-2.1. Знает основные принципы и инструменты 
математического анализа и статистики для сбора и 
обработки данных при решении поставленных эконо-
мических задач.  
ОПК-2.2. Умеет применять статистические методы сбора и 
обработки данных, анализировать и содержательно 
интерпретировать их для решения поставленных 
экономических задач, а также применять методы 
математического анализа и моделирования для сбора и 
обработки данных при решении поставленных 
экономических задач. 
ОПК-2.3. Владеет статистическими и математическими 
методами и моделями для решения поставленных 
экономических задач.  

4.Трудоемкость дисциплины 
Виды учебной работы и их трудоемкость 
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Формы 
обучения 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 
(1 семестр) 

108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 
(4 семестр) 

108 4 6 9 89 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – 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 математическому анализу; 

развить логическое мышление и повысить общий уровень математической 

культуры; выработать навыки математического исследования прикладных задач 

и умение сформулировать задачи по специальности на математическом языке. 

 

Задачи дисциплины:  
подготовить студента к математическому моделированию задач в 

профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 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 математическая статистика; эконометрика; методы 

оптимальных решений; математические методы и модели в экономике; 

исследование операций, теория игр и т.д. 

Таблица 1 

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 120 34 

          из них: лекции, 48 14 

практические занятия, 72          20 

лабораторные занятия.   

Промежуточный контроль  13 

Самостоятельная работа 168 241 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зач, экз. зач, экз. 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, обработку 

и статистический анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач  

ОПК-2.1. Знает основные принципы и инструменты 

математического анализа и статистики для сбора и 

обработки данных при решении поставленных 

экономических задач.  

ОПК-2.2. Умеет применять статистические методы 

сбора и обработки данных, анализировать и 

содержательно интерпретировать их для решения 

поставленных экономических задач, а также применять 

методы математического анализа и моделирования для 

сбора и обработки данных при решении поставленных 

экономических задач. 

ОПК-2.3. Владеет статистическими и математическими 

методами и моделями для решения поставленных 

экономических задач.  

5. СОДЕРЖАНИЕ 

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 свойства. 

Числовые и точечные множества на числовой оси. 

Абсолютная величина действительного числа. 

Ограниченные числовые множества, их точные 

границы. Понятия и способы задания функции. 

Монотонные, четные, нечетные, ограниченные, 

периодические, 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 

множества. Предел функции в точке. Различные 

случаи пределов. Односторонние пределы. 

Первый и второй замечательные пределы. Бесконечно 

малые и большие функции, их свойства. Операции 

над пределами функций. Непрерывность функции в 

точке и на множестве. Точки разрыва функции и их 

классификация. 

Свойства функций непрерывных на отрезке. 

Непрерывность обратной функции. Непрерывность 

основных элементарных функций. 

2 Модуль 2.  
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2.1. Производная и 

дифференциал функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Понятие 

производной. Геометрический и физический смысл 

производной. Производная суммы, произведения и 

частного. Производная сложной и обратной функций. 

Производные основных элементарных функций. 

Таблица производных. Параметрическое задание 

функции и её дифференцирование. Дифференциал 

функции. Приложение дифференциала к 

приближенным вычислениям. Производные и 

дифференциалы 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. 

 Модуль 3. 2 курс (3 семестр) 
3.1. Функции нескольких 

переменных. 

п-мерное евклидово пространство.  Окрестность 

точки. Связность. Понятие области. Функция 

нескольких переменных, её предел и непрерывность. 

Частные производные. Дифференцируемость и 

полный дифференциал. Производные и 

дифференциалы высших порядков. 

Дифференцирование сложной функции. Неявные 

функции, их существование и дифференцирование. 

Экстремум. Необходимое и достаточные условия 

экстремума. Наибольшее и наименьшее значение 

функции двух переменных. Производная по 

направлению.  Градиент. 

3.2 Неопределенный 

интеграл. 

Первообразная функция и неопределенный интеграл. 

Таблица интегралов. Непосредственное 

интегрирование. Метод подведения под знак 

дифференциала. Метод интегрирования по частям. 

Интегрирование методом замены переменной. 

Интегрирование рациональных, тригонометрических, 

иррациональных выражений. 

 Модуль 4.  

4.1 Определенный интеграл. Определение и свойства определенного интеграла. 

Теорема о среднем значении. Интеграл с переменным 

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 

уравнения. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Задачи, приводящие к дифференциальным 
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уравнениям. Начальные условия и задачи Коши. 

Методы решения некоторых дифференциальных 

уравнений первого порядка. Уравнения, допускающие 

понижения порядка. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. Неоднородные 

линейные дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами. 

Дифференциальные уравнения колебаний. 

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 Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1 (1курс - 2 семестр) 
1.1. Введение в анализ 6  10    24 20 ОПК-2 

1.2. Предел и непрерывность  6 2 8 4   20 33 ОПК-2 

 Рубежный контроль      6   ОПК-2 

2. Модуль 2 

2.1. Производная и дифференциал 6 2 8 4   20 36 ОПК-2 

2.2. Приложение производной и дифференциала 6 2 10 2   20 36 ОПК-2 

3                                                                                      Модуль 3 (2 курс - 3 семестр) 
3.1. Функции нескольких переменных 6 2 4 2   20 36 ОПК-2 

3.2. Неопределенный интеграл 6 2 12 2   20 20 ОПК-2 

4                                                                                                     Модуль 4 

4.1. Определенный интеграл  6 2 10 2   20 30 ОПК-2 

4.2. Дифференциальные уравнения 6 2 10 4   24 30 ОПК-2 

 Промежуточный контроль      7   ОПК-2 

  Итоговая аттестация (экзамен)          

                      ИТОГО 48 14 72 20  13 168 241  



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 (1курс - 2 семестр) 

1.1. Введение в анализ Тема занятия 1. 

Числовые и точечные 

множества на числовой оси. 

Абсолютная величина 

действительного числа. 

Ограниченные числовые 

множества, их точные 

границы.  

Тема занятия 2.  

Область определения и 

значения функции. 

Монотонные, четные, 

нечетные, ограниченные, 

периодические, сложные и 

обратные функции.  

Тема занятия 3. 

Основные элементарные 

функции и их свойства. 

Задачи [4]: 

с.21-26. 

[14] c.132-

137. 

 

[3-

7],[9],[13],[14] 

1.2. Предел и 

непрерывность 

Тема занятия 1.  

Числовая последователь-

ность, её предел. Операции 

над пределами сходящихся 

последовательностей. 

Предел монотонной 

последовательности. Число 

е. Натуральные логарифмы. 

Тема занятия 2.  

Предельные точки множест-

ва. Предел функции в точке. 

Различные случаи пределов. 

Односторонние пределы.  

Тема занятия 3. 

Первый и второй замеча-

тельные пределы. Бесконеч-

но малые и большие 

функции, их свойства. 

Операции над пределами 

функций. 

Тема занятия 4.  

Непрерывность функции в 

точке и на множестве. 

Непрерывность суммы, 

произведения и частного. 

Точки разрыва функции и их 

классификация. 

Задачи    

[4]:с.26-43, 

 [14]c.137-177 

[3-

7],[9],[13],[14] 
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Непрерывность основных 

элементарных функций. 

2 Модуль 2 

2.1. Производная и 

дифференциал 

функции 

Тема занятия 1. 

Определение производной. 

Геометрический и физичес-

кий смысл производной и 

экономический смысл 

производной. 

Тема занятия 2. 

Производная суммы, 

произведения и частного. 

Производная сложной и 

обратной функций. 

Производные основных 

элементарных функций. 

Таблица производных. 

Тема занятия 3. 

Параметрическое задание 

функции и её дифферен-

цирование. Производная 

сложной функции. 

 Тема занятия 4. 

Дифференциал функции. 

Приложение дифференци-

ала к приближенным вычис-

лениям. 

Тема занятия 5. 

Производные и дифферен-

циалы высших порядков.  

Тема занятия 6.  

Раскрытие неопределеннос-

тей. Правило Лопиталя. 

Задачи 

[4]:с.43-57, 

[14]c.177-191 

[3-

7],[9],[13],[14] 

2.2. Приложение 

производной. 

Тема занятия 1.  

Условия возрастания и 

убывания функции. 

 Тема занятия 2. 

Экстремум. Необходимое и 

достаточные условия экст-

ремума.  

Тема занятия 3. 

Наибольшее и наименьшее 

значения функции. 

Тема занятия 4.  

Выпуклость и точки перег-

иба функции. Асимптоты. 

Тема занятия 5.  

Общая схема исследования 

функции и построение ее 

графика. 

Задачи 

[4]:с.57-69, 

[14]c.191-217 

[3-

7],[9],[13],[14] 

3 Модуль 3 (2 курс - 3 семестр) 
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3.1. Функция нескольких 

переменных 

Тема занятия 1. 

Понятие области. Функция 

нескольких переменных, её 

предел и непрерывность. 

Частные производные. 

Тема занятия 2. 

Дифференцируемость и 

полный дифференциал. 

Производные и диффе-

ренциалы высших порядков. 

Дифференцирование слож-

ной функции. 

Тема занятия 3. 

Неявные функции, их 

существование и диффе-

ренцирование. Экстремум 

функции нескольких 

переменных. Производная 

по направлению. Градиент. 

Задачи 

[4]:с.69-92, 

[14]c.313-337. 

[3-

7],[9],[13],[14] 

3.2. Неопределенный 

интеграл 

Тема занятия 1. 

Первообразная функция и 

неопределенный интеграл. 

Таблица интегралов. 

Тема занятия 2.  

Непосредственное интег-

рирование. Метод подве-

дения под знак дифференци-

ала. Метод интегрирования 

по частям. Интегрирование 

методом замены перемен-

ной. 

Тема занятия 3. 

Интегрирование рациональ-

ных, тригонометрических, 

иррациональныхвыражений. 

Задачи [5]:с3-

20., [14]c.233-

253 

[3-

7],[9],[13],[14] 

4 Модуль 4 

4.1. Определенный 

интеграл 

Тема занятия 1 

Определение и свойства 

определенного интеграла. 

Теорема о среднем значе-

нии. 

Тема занятия 2.  

Интеграл с переменным 

верхним пределом. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Тема занятия 3. 

 Среднее значение функции. 

Оценка определенного 

интеграла. 

Площади плоских фигур. 

Длина дуги плоской кривой. 

Задачи 

[5]:с21-38., 

[14]c.254-278. 

[3-

7],[9],[13],[14] 
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Объем тела вращения. 

Статистические моменты и 

центр тяжести. 

Тема занятия 4. 

 Экономические прило-

жения определенного 

интеграла. 

4.2. Дифференциальные 

уравнения 

Тема занятия 1. Задачи, 

приводящие к обыкновен-

ным ДУ. Задача Коши. 

Интегрируемые виды. 

Дифференциальные 

уравнения, допускающие 

понижение порядка. 

Тема занятия 2.  

Линейные дифференц-

иальные уравнения второго 

порядка с постоянными 

коэффициентами. Общее 

решение. 

Тема занятия 3. 

ОЛДУ-2 с постоянными 

коэффициентами и их 

решения. НЛДУ-2 и их 

решения. ДУ колебаний. 

Задачи 

[5]:с38-59., 

[14]c.280-312. 

[3-

7],[9],[13],[14] 

 
 

5.1. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
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Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Математический анализ». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и 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. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
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 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование при проведении занятий по 

математическому анализу  инновационных (объяснительно-иллюстративное 

обучение, предметно-ориентированное обучение, профессионально-

ориентированное обучение, проектная методология обучения, организация 

самостоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и 

традиционных (лекция-визуализация, лекция-презентация, компьютерные 

симуляции, практическая работа,  самостоятельная работа) технологий 

обучения.    

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

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, 
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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. 

  

9. 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 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 
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 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Работая с лекциями и учебником, студент накапливает необходимый 

учебный материал, 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 

математическими понятиями и их свойствами. Поэтому без преувеличения 

можно сказать, что понимание математики начинается с понимания 

определений математических понятий. 

Изучая определения понятий (теоремы), постарайтесь избегать простого 

механического запоминания их формулировок (и доказательств) без 

понимания их смысла. Механическое заучивание быстро забывается. 

Дословное воспроизведение доказательства теоремы или благополучное 

решение задачи путем механического применения математических формул 

(или по аналогии с решенными задачами) часто студентом воспринимается как 

признак усвоения учебного материала. 

Каждое определение необходимо всесторонне осмыслить, привлекая 

для этого аппарат 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 доказательству 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 использовать 

формулы, понятия и их свойства. 

Для решения задачи весьма полезно предварительно составить план 

(алгоритм) решения. Решения следует излагать подробно, обосновывая 

каждый этап решения, исходя из теории. 

Запоминать доказательства всех теорем трудно. Надо запомнить метод 

и схему доказательства. Причем очень важно уметь кратко записывать 

логической символикой определения понятий, формулировки теорем и их 

доказательства. 
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 Изучение учебного материала завершается самопроверкой. После 

изучения определенной темы (естественно, и решения достаточного 

количества соответствующих примеров и задач) рекомендуется воспроизвести 

по памяти определения, выводы формул, формулировки и доказательства 

теорем. Все это записывать на бумаге и убедиться в их правильности, 

сравнивая записанное с лекциями или учебником. Для самопроверки можно 

использовать 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 преподавателю или однокурснику изученный в ходе 

самостоятельной работы материал, то можете быть уверенными в том, что вы 

усвоили учебный материал. 

Высокое качество подготовки специалистов немыслимо без активности 

и самостоятельности в познавательной деятельности самых студентов. 

Именно самостоятельная работа позволяет студенту выявить элементы 

практической деятельности во время занятий, предусмотренных 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.  

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% от 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. 
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Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

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,  

проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Обязательная литература 

1. Баврин И.И., Матросов 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. Махачкала, 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. 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для 

инженеров и учащихся втузов. – Спб.: изд. «Лань», 2009.  
2. Кремер Н.Ш. Математика для экономистов: от Арифметики до 

Эконометрики.  М.: изд. «Юрайт», 2012.  

3. Кремер Н.Ш..  Высшая математика для экономистов, М.: изд. 

«Юрайт», 2012. 

4. Попов А.М. Математический анализ и дифференциальные 

уравнения. М.: «Инеп», 2009 

5. Хуснутдинов Р.Ш. Жухарев Р.А. Математика для экономистов в 

примерах и задачах. – Спб.: «Лань», 2012. 
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6. Черняк А.А., Черняк Ж.А. Высшая математика для инженерно-

экономических специальностей. – Спб.:изд. «Харвест», 2008.  

 

                                  12.3. Интернет-ресурсы  
 

        1.   allmath.ru.                             3. math-portal.ru 
        2.   MathSerfer.com                    4. gendocs.ru 

        5.   Mathcad 14 – www.ptc.com 
         

12.4. Электронные учебники: 

1. Баврин И.И., Мотросов В.Л. Высшая математика – twirpx.com 
2. Попов А.М., Сотников В.Н. Высшая математика для экономистов 

- urait.ru 
3. Кремер Н.Ш.  Высшая математика для экономистов,., 2010 - pdf - 

depositfiles. 

4. Черняк А.А., Черняк Ж.А. Высшая математика для инженерно-

экономических специальностей - twirpx.com. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03.03 Математический анализ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 
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ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.03.03 Математический анализ  
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Математический анализ» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Математический анализ» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Тест (для текущего контроля) 

2. Решение задач (заданий)  

3. Контрольная работа 

 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-2. 

Способен 

осуществ

лять сбор, 

обработку 

и статис-

тический 

анализ 

ОПК-2.1. Знает 

основные принципы и 

инструменты матема-

тического анализа и 

статистики для сбора и 

обработки данных при 

решении поставленных 

экономических задач.  

Знает основы математического 

анализа, необходимые для 

дальнейшего изучения последующих 

дисциплин, предусмотренных базовым 

и рабочим учебными планами. 

Умеет применять методы 

математического анализа для решения 

задач, возникающих в дисциплинах, 

Тест,  

решение 

задач 

(заданий), 

контроль

ная 

работа 
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данных, 

необходи

мых для 

решения 

поставлен

ных эко-

номическ

их задач.  

ОПК-2.2. Умеет 

применять статисти-

ческие методы сбора и 

обработки данных, 

анализировать и содер-

жательно интерпре-

тировать их для 

решения поставленных 

экономических задач, а 

также применять 

методы математи-

ческого анализа и 

моделирования для 

сбора и обработки 

данных при решении 

поставленных эконо-

мических задач. 

ОПК-2.3. Владеет 

статистическими и 

математическими мето-

дами и моделями для 

решения поставленных 

экономических задач.  

использующих соответствующие 

методы. 

Владеет навыками применения совре-

менного инструментария дисциплины. 

 
 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

 
2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 
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3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения 

тестовых заданий.

2. Своевременно

сть выполнения. 

3.Правильность 

ответов на вопро-

сы. 

3. Самостоятельно

сть тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования  к  реферату  

Рефераты не предусмотрены. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 
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2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретичес-

кого материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или аргумен-

тированность 

изложения (после-

довательность 

действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 
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Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

 
2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕ-
РИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Практические задания  

Модуль 1. 
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1. Постройте графики функции и перечислите их свойства.  

Вариант 1. 

а) xy 32  ; 

б) 133 2  xxy , ]4;2[x ; 

в) 63  xy , ]2;3[x . 

Вариант 4. 

а) xy 52  ; 

б) xy tan ; 

в) 
x

y
4

1
 , ]1;3[x . 

Вариант 2. 

а) 75  xy ; 

б) 1log2  xy , ]8;1[x ; 

в) 42  xy . 

Вариант 5. 

а) 32  xy ; 

б) 182 2  xxy , ]6;0[x ; 

в) 






 
4

2cos


xy , 




 0;
4

3
x . 

Вариант 3. 

а) xy 2 ; 

б) xxy 42  , ]5;1[x ; 

в) )6sin( xy  , 





12

;
6


x . 

Вариант 6. 

а) 33  xy ; 

б) xxy 425,0 2  , ]4;4[x ; 

в) 1 xy . 

Вариант 7. 

а) 34  xy ; 

б) xxy 233 3  , ]2;4[x ; 

в) 63log 9  xy , ]8;3[x . 

Вариант 14. 

а) 12  xy ; 

б) 142 2  xxy , ]2;3[x ; 

в) xy sin . 

 

Вариант 8. 

а) 44  xy ; 

б) 133 2  xxy , ]7;3[x ; 

в) 






 
4

4cot


xy ,  ;0x . 

Вариант 15. 

а) 4 xy ; 

б) 1125,0 2  xy ; 

в) xy cot3 . 

Вариант 9. 

а) xy 27  ; 

б) 224 xxy  , ]4;2[x ; 

в) 63  xy , ]2;3[x . 

Вариант 16. 

а) 14  xy ; 

б) 35,0 3  xy , ]4;2[x ; 

в) 22  xy . 

 

Вариант 10. 

а) xy 32  ; 

б) 133 3  xxy , ]3;1[x ; 

в) 
x

y
55

5


 . 

Вариант 17. 

а) 7 xy ; 

б) 
x

y
23

6


 , ]0;4[x ; 

в) 82  xy , ]4;4[x . 

 

Вариант 11. 

а) 76  xy ; 

Вариант 18. 

а) xy 58  ; 
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б) )22(log4  xy , ]7;0[x ; 

в) 
x

y
sin3

1
 





6

7
;

6


x . 

б) 132  xxy ; 

в) 3log 5,0  xy . 

 

Вариант 12. 

а) 106  xy ; 

б) 123  xxxy , ]3;1[x ; 

в) 
2

4
2 


x

y . 

Вариант 19. 

а) 6 xy ; 

б) 237 xy  , ]3;3[x ; 

в) 














 
2

4sin


xy . 

 

2. Вычислите пределы. 
 

Вариант 1. 

а) 
 xx

x
3lim 3

3


 ; 

б)   











 2

24

5 5

62550
lim

x

xx

x

; 

в) 












 xx

xx

x 3

23 24
lim

. 

 

 

Вариант 2. 

а) 







 
 xx

3
2lim

12
; 

б) 












 2

3

1 1

1
lim

xx

x

x

; 

в) 












 xx

x

t 9

9

2

28
lim

. 

Вариант 3. 

а) 







 
 x

x
x

3
7lim 2

6
; 

б) 












 7

145
lim

2

7 t

tt

t

; 

в) 














 9

3
lim

2x

x

x

. 

Вариант 8. 

а) 
 32

4
lim xx
x


 ; 

б) 









 xx

x

x 33
lim

0

; 

в) 












 xxx

xxx

x 25

345

8

42
lim

. 

Вариант 4. 

а) 
 6lim 6

2



xx

x ; 

б) 












 2793

8118
lim

23

24

3 xxx

xx

x

; 

в) 












 xx

xx

x 2

2 6126
lim

. 

Вариант 9. 

а) 
 xx

x
321lim

4


 ; 

б) 








 x

x

x 3

sin
lim

0
; 

в) 












 21178

9035
lim

1214

61014

aa

aaa

a

. 

 

Вариант 5. 

а) 
 x

x
35lim

9


 ; 

б) 












 842

44
lim

23

2

2 xxx

xx

x

; 

Вариант 10. 

а) 







 
 33

22
10lim

xx
; 

б) 








 x

x

x 6

6sin9
lim

0
; 
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в) 












 392781

2481632
lim

246

2357

xxx

xxxxx

x

. в)    










 3385

9065
lim

46

6107

xx

xxx

x

. 

 

Вариант 6. 

а) 
 169lim 24

2



xx

x ; 

б) 












 16842

20050
lim

23

2

2 xxx

x

x

; 

в) 












 xxx

xxxxx

x 246
lim

35

2345

. 

Вариант 11. 

а) 







 
 29

90
16lim

x
x

x
; 

б) 

x

x x

x







 


1
lim

; 

в) 












 614

146

146

614
lim

xx

xx

x

. 

Вариант 7. 

а) 
 xxxxxx

x




23456

2
lim

; 

б) 












 2882

7205
lim

2

2

12 x

x

x

; 

в) 












 xxx

xx

x 114068

17
lim

45

5

. 

 

 

Вариант 12. 

а) 
 xx

x
553lim 3

5


 ; 

б) 












 xx

xxx

x 186

12208
lim

2

23

3

; 

в) 












 63

36

222

222
lim

xxx

xx

x

. 

Вариант 13. 

а) 







 
 321

654
lim

xxxx
; 

б) 











 486

405
lim

8 x

x

x
; 

в) 












 53

5

403215

7030
lim

xxx

x

x

. 

Вариант 18. 

а) 
 9033lim 2

4



xx

x ; 

б) 












 126

205
lim

3

2 x

xx

x

; 

в) 












 43

22045
lim

2

2

xx

xx

x

. 

Вариант 14. 

а) 
























 

 x

x

x cos

6
sin

lim
0



; 

б) 












 366

65
lim

2

6 x

xx

x

; 

в) 












 42

4

1225

3
lim

xxx

x

x

. 

Вариант 19. 

а) 







 



 x

x

x

xx

x 5

24

4

234
lim

23

8

; 

б) 








 x

x

x 3

9sin
lim

0
; 

в) 












 xxx

xxx

x 49

789 543
lim

. 

Вариант 15. 

а) 















 
 4

sincos3lim

2




xx
x

; 

Вариант 20. 

а) 







 
 t

tt
t

3
5lim 2

6
; 
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б) 












 33
lim

2

1 x

xx

x

; 

в) 












 1011

1011

82

812
lim

xx

xx

x

. 

б) 

x

x x

2

2

1
1lim 







 


; 

в) 












 xxx

xxx

x 49

789 543
lim

. 

Вариант 16. 

а) 
 2134lim 3

8



xx

x ; 

б) 












 126

205
lim

2

2 x

x

x

; 

в) 












 42

34

131719

232931
lim

xxx

xx

x

. 

Вариант 21. 

а) 
 xx

x
3lglim 3

10


 ; 

б) 












 3512

4914
lim

2

2

7 xx

xx

x

; 

в) 












 91317

31312
lim

1112

1312

xx

xx

x

. 

Вариант 17. 

а) 











 50

4

4

3
lim

2

2

10 x

x
x

x
; 

б) 












 2

4
lim

2

2 x

x

x

; 

в) 












 2

2

1

2329
lim

xx

x

x

. 

 

Вариант 22. 

а) 

 3sin4lim 2

3

2




x
x



; 

б) 

t

t t

t
4

4

14
lim 







 


; 

в) 











 12

1
lim

x

x

x
. 

Вариант 23. 

а) 











 5

2

14

9
lim

2 xx
; 

б) 












 xxx

xx

x 6017

369
lim

23

2

12

; 

в) 











 xx

xx

x 225

)112)(239(
lim

. 

Вариант 28. 

а) 











 1

6
6lim 2

11 x
x

x
; 

б) 












 2

1811
lim

2

2 x

xx

x

; 

в) 












 16

14
lim

2

x

x

x

. 

Вариант 24. 

а) 















 
 246

5

8

5
tanlim

xxx

x 
; 

б) 












 45192

698
lim

2

2

5 xx

xx

x

; 

в) 

















 x

x

x 5

15
lim

2

. 

Вариант 29. 

а) 















 
 58

5
tanlim

5

3

xx

x


; 

б) 












 2

1811
lim

2

2 x

xx

x

; 

в) 












 4

123
lim

2

x

xx

x

. 

 

Вариант 25. 

а) 















 



 58

)1(5

3

5
coslim

8

xxx

x


; 

Вариант 30. 

а) 







 
 xxx

6

84

14
lim

2
; 
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б) 












 84645

2524
lim

2

2

14 xx

xx

x

; 

 

б) 












 17620631

8
lim

23

2

8 xxx

xx

x

; 

 

  

  

  

Модуль 2. 
 

Тема: «Производная функции» 

Вариант №1. 
1. Найдите производную функции: 

а) f(x)=2x�+7x� 

б) f(x)=3sin x – cos x + tg x 

в) f(x)=(3x4+1)(2x3-3) 

г) f(x)=
� ��� � 	


��� �  

д) f(x)=√3x� − 1 

2. Решите неравенство f ´(x)>0, если  f(x)=2x3+6x2 

3. Напишите уравнение касательной, проведенной к графику функции 

f(x)=x2+2x-1 в точке х0=1. 

4. Тело движется по закону х(t)=2t2-8t+7. Определите момент времени, 

когда скорость тела равна нулю. 

5. Прямая y = 5x − 3 параллельна касательной к графику 

функции y = x2 + 2x − 4. Найдите абсциссу точки касания. 

 

Вариант №2. 
1. Найдите производную функции: 

а) f(x)=5x�-4x� 

б) f(x)=2sin x + cos x - сtg x 

в) f(x)=(2x3+1)(4x4-2) 

г) f(x)=
� ��� ��


��� �  

д) f(x)=√2x� + 1 

2. Решите неравенство f ´(x)<0, если  f(x)=4x3-6x2 
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3. Напишите уравнение касательной, проведенной к графику функции 

f(x)=x2-3x+1 в точке х0=2. 

4. Тело движется по закону х(t)=3t2-12t+8. Определите момент времени, 

когда скорость тела равна нулю. 

5. Прямая y = − 4x − 11 является касательной к графику функции y = x3 + 

7x2 + 7x − 6. Найдите абсциссу точки касания. 

Модуль 3. 
Функции нескольких переменных 

Задача 1. Найдите частные производные первого порядка 

 

  ; 1.2 № 

; 1.4 . 

 

Решение 

 

; 

Принимая у за постоянную при нахождении  и принимая  за 

постоянную при нахождении , находим: 

 

  

; 

Принимая у за постоянную при нахождении  и принимая х за 

постоянную при нахождении , находим:  

2

2

2x y yx
z e

y x
   3 2 33z x y xy y  

arctg
x

z x
y

  sin
y

z x

2

2

2x y yx
z e

y x
  

z

x




z

y




2

2

2 2

2

3

2
2 ;

4 1

2

x y

x y

yz
xy e

x y x

z x
x e

y y x y


   




   


3 2 33z x y xy y  

z

x




z

y




2 2

3
2

3 ;

2 9
2

z
x y y

x

z x
xy y

y y
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; 

Принимая у за постоянную при нахождении  и принимая х за 

постоянную при нахождении , находим: 

 

 

 

Принимая у за постоянную при нахождении  и принимая х за 

постоянную при нахождении , находим: 

 

 
Задача 2. Найдите и постройте область определения функции 
 

 
 

Решение 

Выражение под корнем не может быть меньше нуля, то есть 

, откуда . Этому неравенству соответствует область на координатной 

плоскости, лежащая выше прямой , включая ее саму. 

Выражение под знаком логарифма должно быть больше нуля, то есть 

, откуда . Этому неравенству соответствует область на 

координатной плоскости, лежащая выше параболы , не включая ее 

саму. 

Область определения функции определяется пересечением указанных 

областей. Изобразим ее: 

arctg
x

z x
y



z

x




z

y




 

 

2 2 2

2

2 2 2 2

1 1
arctg arctg ;

1 /

1

1 /

z x x xy
x

x y y y y xx y

z x x
x

y y y xx y


     

 

 
         

 sin
y

z x

z

x




z

y




 

   

1
sin cos ;

sin ln sin

y

y

z
y x x

x

z
x x

y


  




 


 22 ln 1z x y y x     

2 0x y  

2y x 

2y x 

2 1 0y x   21y x 
21y x 
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Задача 3. Найдите производную  от функции, заданной неявно.

 
 

Решение 

Функция задана в виде . Частные производные функции: 

 

 
 

По формуле  находим: 

 

 
 

Задача 4. Найдите полный дифференциал dz функции  
 

X

Y

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5

-5

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

0

dy

dx

 cos ln 0xy e y yx x   

 , 0F x y 

 

   

2 1
sin ;

cos sin

x

x

x

y

F y e y yx
x

F e yx xy yx





     

   

x

y

Fdy

dx F


 



 

   

2 1
sin

cos sin

x

x

y e y yx
dy x

dx e yx xy yx





  


 

arcsin
x

z
y
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Решение 

Принимая у за постоянную при нахождении  и принимая  за 

постоянную при нахождении , находим частные производные функции: 

 

Находим полный дифференциал 

функции: 

 

. 

 

Задача 5. Докажите, что функция  удовлетворяет 

уравнению  
 

Решение 

Принимая у за постоянную при нахождении  и принимая  за 

постоянную при нахождении , находим частные производные функции: 

 

 
 

Подставляем их в заданное уравнение: 

 

. 

 

Это соответствует заданному уравнению, значит функция удовлетворяет 

z

x




z

y




 

 

2 2 2

22 2 2

1 1 1
;

1 /

1

1 /

z

x y y xx y

z x x

y y y y xx y


  

 

 
       

2 2 2 2

1z z x
dz dx dy dx dy

x y y x y y x

 
   
   

 2 2lnz x y xy  

2
z z

x y
x y

 
 

 

z

x




z

y




 

 

2 2 2 2

2 2 2 2

1 2
2 ;

1 2
2

z x y
x y

x x y xy x y xy

z y x
y x

y x y xy x y xy

 
   

    

 
   

    

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2
2

x y y x x xy y xy x xy y xy
x y

x y xy x y xy x y xy x y xy x y xy
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уравнению. Задача 6. Исследуйте функцию  на экстремум 
 

Решение 

Находим частные производные функции: 

 

 

Необходимое условие экстремума:   

 

 

- критическая точка 

 

Частные производные второго порядка: 

 

 
 

В точке М  

В точке  нет экстремума, т.к. . 

  

Задача 7. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции 

 в замкнутой области, ограниченной линиями 

 
 

Решение 

Частные производные функции:  

Необходимое условие экстремума:  

 

 
 

М(0,5; -3) - критическая точка, не принадлежит заданной области. 

Рассматриваем границы заданной области. 

 

2 4 2z xy x y  

2 4; 2 2
z z

y x
x y

 
   

 

0,

0;

z

x

z

y

 
 


2 4 0;

2 2 0

1; 2

y

x

x y

 


 
 

 1; 2M

0; 0; 2xx yy xyz A z C z B       

2 20 0 2 4AC B       

 1; 2M 0 

2 23 18 4z x y x y    

0; 1; 0; 2x x y y   

2 1; 6 18x yu x u y    

2 1 0, 0,5,

6 18 0; 3

x

y

u x x

u y y
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При  на отрезке  функция примет вид: . 

Тогда . Критическая точка . Значения функции на 

концах отрезка и к критической точке: . 

При  на отрезке  функция примет вид: . 

Тогда . Критическая точка . Значения функции на 

концах отрезка и к критической точке: .  

При  на отрезке  функция примет вид: . 

Тогда . Критическая точка  не принадлежит отрезку 

. Значения функции на концах отрезка: . 

При  на отрезке  функция примет вид: . 

Тогда . Критическая точка  не принадлежит отрезку 

. Значения функции на концах отрезка: . 

Сравниваем все найденные значения и находим:  

наибольшее значение функции:  в точках (0; 2) и (1; 2);  

наименьшее значение функции:  в точке (0,5; 0). Задача 8. 

Найдите частные производные второго порядка от данных функций 

 

 8.2  

 

Решение   Находим частные производные первого порядка: 

 

 
Находим частные производные второго порядка: 

 

X

Y

-1 1 2

-1

1

2

3

0

0y  0 1x  2 4z x x  

2 1z x   0,5x 

 (0) 4; (0,5) 4,5; 1 4z z z     

2y  0 1x  2 44z x x  

2 1z x   0,5x 

 (0) 44; (0,5) 43,5; 1 44z z z  

0x  0 2y  23 18 4z y y  

6 18z y   3y  

0 2y   (0) 4; 2 44z z 

1x  0 2y  23 18 4z y y  

6 18z y   3y  

0 2y   (0) 4; 2 44z z 

max 44z 

min 4,5z  

2xyz e
2 4 2 34z x y xy x y   

2xyz e

2 22 ; 2xy xyz z
y e xy e

x y
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Находим частные производные первого порядка: 

 
Находим частные производные второго порядка: 

  
 

Задача 8. Даны комплексные числа  

Найдите  . Ответы представьте в алгебраической 

форме. 

Решение 

 
 
Задача 9. Изобразите множество D точек комплексной плоскости, 

удовлетворяющих условию 

    Преобразуем выражение:  

 

 

 означает вещественную часть комплексного числа z.  

Значит, . Так как , то 

, или . Область, соответствующая этом условию, 
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находится между прямыми  и . 

производная функция дифференциал экстремум 

 
 
Тема: «Неопределенный интеграл» 
 

1. Вычислить неопределенный интеграл: 

     а)  dxxxx 1464 23   

     б)  dxxx  3 2    в) 
 

dx
x

x
2

13 
  

     г) 
1

2
2 

x

xdx
               д) xdx5cos  

     е) 
x

dx
2sin3

          

     ж) 
3

ln

x

xdx
  

     з) xdxe
x

cos2  

     и)   dxx
4

32   

0x  1x 

X

Y

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5

-5

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

0
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     к)   dxxx 24329   

2. Решить задачу: 

     Уравнение скорости движущейся точки имеет вид V = 2t – 3. Найти 

уравнение движения точки, если к моменту начала отсчета она прошла 

путь 6 м. 

 
Модуль 4. 

 
Тема: «Определенный интеграл» 

 

Вычислить определённый интеграл. 

191. .  193. .  195. .  197. . 

199. .        192. .         194. .    196. . 

198. . 200. .  

 

1.Вычислить площадь фигуры, ограниченной параболой и 

полукубической параболой . 

2.Вычислить площадь фигуры, ограниченной кардиоидой . 

3.Вычислить площадь фигуры, ограниченной трёхлепестковой 

розой . 

4.Вычислить объём тела, образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной линиями , . 

 

Тема: Дифференциальные уравнения» 

Найти общее решение xy^2y'=x^2+y^3 

2. Найти частное решение при заданных начальных условиях 
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(2x+y)dy=ydx+4lnydy; y(0)=1 

3. Найти общее решение y''=y'+x 

4. Найти общее решение y''+5y=72e^2x 

5. Найти общее решение y''-6y'+13y=34e^-3x sin2x 

 
3.2. Тестовые задания 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 

Одним из видов контроля является тестирование, позволяющее 

оперативно и достаточно определить уровень знаний студента.  

Данная работа посвящена теме «Предел функции» и дается в 8 вариантах. 

Каждый вариант содержит 7 заданий с четырьмя вариантами ответов, один из 

которых правильный. 

Выборочная система ответов обеспечивает возможность экспресс-

контроля, т.е. немедленной проверки и оценки выполненного задания. 

Задания составлены таким образом, что в них отражены узловые, идейно 

важные моменты данной темы, на которые следует обратить внимание в первую 

очередь. 

Основное назначение тестовых заданий – помочь преподавателю в 

проведении систематического и оперативного контроля текущей успеваемости 

студентов. 

Модуль 1. 
 

Вариант 1 
1) Вычислите lim�→�(�� − 5� + 3) 

ответы: А) – 3; Б) 


�; В) – 4; Г) 8 

2) Вычислите: 

lim�→�
3� − 2

5�� + 4 

ответы: А) – 3; Б) 


�; В) 



�; Г) другой ответ 

3) Дано: 
lim →! � = 2

3 ; lim →! $ = −0,3 

Вычислите: 

lim�→!
3� − 5
� ∙ $  
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ответы: А) – 15; Б) 15; В) 1,5; Г) – 1,5 

4) Вычислите: 

lim →!
1

( + 2 

ответы: А) 0; Б) 2; В) ∞; Г) 


� 

5) Вычислите: 

lim →!
5 + ( − 3(�
4 − ( + 2(� 

ответы: А) 0; Б) − �
�; В) 1,5; Г) ∞ 

6) Вычислите: 

lim�→�
�� − 5� + 6

3�� − 9�  

ответы: А) 


�; Б) 



,; В) 0; Г) ∞ 

7) Вычислите: 

lim�→!(� − -�� − 4�) 

ответы: А) ∞; Б) 2; В) 0; Г) − 

� 

Вариант 2 
1) Вычислите lim�→�.(5 − 3� − ��) 

ответы: А) 1; Б) – 23; В) – 19; Г) 3 

2) Вычислите: 

lim�→�
�� − � + 1

� − 3  

ответы: А) 1; Б) – 3; В) – 1; Г) 0 

3) Дано: lim →! � = −0,2 ; lim →! $ = 0,5 

Вычислите: 

lim�→!
� ∙ $ 5� � − 2 

ответы: А) 
/
,; Б) − 



�; В) − /
,; Г) 




� 

4) Вычислите: 

lim�→!
2� + 3
1 − 5� 

ответы: А) 0; Б) 
�
/; В)– 

�
/; Г) ∞ 

5) Вычислите: 

lim →!
3(� − 5( + 1

2(� + 3(�  

ответы: А) 0; Б) 
�
�; В) 

�
�; Г) − /

� 

6) Вычислите: 
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lim�→/
�� − 8� + 15

�� − 25  

ответы: А) 


/; Б)1; В) − �

/; Г) ∞ 

7) Вычислите: 

lim�→!(-�� − � − �) 

ответы: A) − 

�; Б) ∞; В) 1; Г) 0  

Вариант 3 
1) Вычислите lim�→
(�� − 3� + 4) 

ответы: А) 2; Б) – 10; В) – 


�; Г) 



� 

2) Вычислите: 

lim�→�
3

2� − 6 

ответы: А) 


�; Б) ∞; В) 

�
�; Г) другой ответ 

3) Дано: lim�→! 1(�) = 2 ; lim�→! 2(�) = 3 

Вычислите: 

lim�→!
1(�) ∙ 2�(�)

31(�) − 2(�)4� 

ответы: А) –18; Б) 6; В) – 6; Г) ∞ 

4) Вычислите: 

lim�→!
2

�� + 3� 

ответы: А) 0; Б) 


�; В) ∞; Г) другой ответ 

5) Вычислите: 

lim�→!
3�� − 5� + 4
�� + 2� + 3  

ответы: А) 
�
�; Б) 0; В) 3; Г) ∞ 

6) Вычислите: 

lim�→��
2�� + � − 15
3�� + 7� − 6 

ответы: А) 1; Б) 
�
�; В) 



6; Г) 

/
� 

7) Вычислите: 

lim�→!(-�� + 5� − �) 

ответы: A) −1; Б) 
/
�; В) ∞; Г) 5  

Вариант 4 
1) Вычислите 
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lim�→��(5 + 2� + ��) 

ответы: А) 20; Б) 8; В) –10; Г) 10 

2) Вычислите: 

lim�→�
�� − �
4� − 4 

ответы: А) 3; Б) 


.; В) ∞; Г) другой ответ 

3) Дано: lim�→7 1(�) = 4 ; lim�→7 2(�) = 2 

Вычислите: 

lim�→7
1�(�) ∙ 2�(�)

21(�) − 32(�) 

ответы: А) 2; Б) 12; В) 


�; Г) 4 

4) Вычислите: 

lim�→!
4�� − 5�

�� − 3�� + 1 

ответы: А) 0; Б) 4; В) − .
�; Г) ∞ 

5) Вычислите: 

lim�→!
5�� + � + 1

0,3�� − �  

ответы: А) 16 �
�; Б) 

/
�; В) –5; Г) 0 

6) Вычислите: 

lim�→�
� − 3

�� − 8� + 15 

ответы: А) 1; Б) − 

�; В) 0; Г) ∞ 

7) Вычислите: 

lim�→! 8 ��
�� + � + 1 − �9 

ответы: A) −1; Б) ∞; В) 0; Г) 1  

 

Вариант 5 
1) Вычислите lim�→�(2�� − 3� + 4) 

ответы: А) 0; Б) 6; В) 18; Г) 9 

2) Вычислите: 

lim�→.
√� + 1
√� − 1 

ответы: А) 
/
�; Б) 1; В) 3; Г) –1 

3) Дано: 
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lim�→7 1(�) = 1 ; lim�→7 2(�) = 3 

Вычислите: 

lim�→7
2�(�)−1�(�)
21(�) − 2(�) 

ответы: А) –2; Б) 


�; В) 0; Г) –8 

4) Вычислите: 

lim�→! :1 + 3
�;�

 

ответы: А) 3; Б) <�; В) ∞; Г) другой ответ 

5) Вычислите: 

lim�→!
5��

�� − 1 

ответы: А) 5; Б) 


�; В) –1; Г) –5 

6) Вычислите: 

lim�→/
3�� − 17� + 10
3�� − 16� + 5  

ответы: A) 1; Б) 

�

�; В) 2; Г) 



�  

7) Вычислите: 

lim�→6
√� + 2 − 3  

�� − 49  

ответы: А) 


�; Б) 0; В) 



�.; Г) другой ответ 

Вариант 6 
1) Вычислите lim�→�/(� − 2�� + 1) 

ответы: А) 4; Б) –54; В) –24; Г) 26 

2) Вычислите: lim�→�
(3�� − 2� + 1) 

ответы: А) 6; Б) –4; В) 2; Г) другой ответ 

3) Дано: lim�→7 1(�) = 2 ; lim�→7 2(�) = −1 

Вычислите: 

lim�→7
2(�)−1�(�)

32(�) + 1(�) 

ответы: А) –8; Б) 9; В) 0; Г) 


� 

4) Вычислите: 

lim�→!
1 − �.

1 − �� − 6�. 

ответы: А) 


�; Б) − 


�; В) 1; Г) –1 
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5) Вычислите: 

lim�→=(1 + 4>) �/? 

ответы: А) < @
AB; Б) <AB

@ ; В) 1; Г) другой ответ 

6) Вычислите: 

lim�→

�� + 3�� − � − 3

� − 1  

ответы: A) 8; Б) 0; В) ∞; Г) 6 

7) Вычислите: 

lim�→/
� − 5  

2 − √� − 1 

ответы: А) –4; Б) 0; В) 5; Г) ∞ 

Вариант 7 
1) Вычислите lim�→=3(2� − 4)(� − 1)(� + 2)4 
ответы: А) 4; Б) 0; В) 8; Г) –6 

2) Вычислите: lim�→
(3�� + �� − 8� + 10) 

ответы: А) 10; Б) 6; В) − 

�; Г) 5 

3) Дано: lim�→C 1(�) = −1 ; lim�→C 2(�) = 4 

Вычислите: 

lim�→C
1�(�) + 2�(�)
1(�) − 22(�)  

ответы: А) 1; Б) − 
6
, ; В) 



�; Г) − �


� 

4) Вычислите: 

lim�→!
20�� − 6� + 8

3�� − 4  

ответы: А) –5; Б) 
�=
� ; В) –2; Г) − 


� 

5) Вычислите: 

lim�→=(1 + 2�) /�� 

ответы: А) −<
=; Б) < A
AD; В) <
=; Г) другой ответ 

6) Вычислите: 

lim�→/
�� − 7� + 10
�� − 9� + 20 

ответы: A) 1; Б) 
6
,; В) 2; Г) 



� 

7) Вычислите: 
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lim�→=
2>  

√4 + > − √4 − > 

ответы: А) 


�; Б) 2; В) 4; Г) − 


� 

Вариант 8 
1) Вычислите lim�→
3(2� + 6)(3� − 1)(5� + 3)4 
ответы: А) –18; Б) 128; В) 30; Г) –22 

2) Вычислите: lim�→�(�� − 6� + 1) 

ответы: А) 0; Б) 11; В) –8; Г) 23 

3) Дано: 
lim�→7 1(�) = 1

2 ; lim�→7 2(�) = 2 

Вычислите: 

lim�→7
6 ∙ 1(�) − 2 ∙ 2(�)

1�(�) ∙ 2(�)  

ответы: А) –2; Б) 2; В) 


�; Г) другой ответ 

4) Вычислите: 

lim�→!
2�� + � + 1

3�� + �� + 1 

ответы: А) 1; Б) 2; В) 


�; Г) 

�
� 

5) Вычислите: 

lim�→!
5�� − �� + 2�
�� − 8�� + 1  

ответы: А) 5; Б) 


�; В) − /

�; Г) 2 

6) Вычислите: 

lim�→�
�� + 2� − 15

�� − 9  

ответы: A) 1; Б) 2; В) 
.
�; Г) − 


, 

7) Вычислите: 

lim�→= :1 + 2�
3 ;

���
 

ответы: А) 
�
�; Б) <E

F; В) 
.
�; Г) <B

G 

Ответы: 

 В-1 В-2 В-3 В-4 В-5 В-6 В-7 В-8 

1 А А А Б Б Б В Б 

2 Б Б Б А В А А В 

3 Б Г А Б Г Б Б А 

4 А В А А Б А Б Г 
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5 Б А В А А Б В А 

6 Б А А Б Б А В В 

7 Б А Б А В А В Б 

 
Модуль 2. 
 
Вопрос №1 

Производная данной функции это 

A) значение данной функции при x=0 

B) новая функция, связанная с данной 

C) максимальное значение данной функции 

Вопрос №2 

Найдите производную функции y=x+2x2 

A) x+4 

B)  +x 

C) 1+4x 

Вопрос №3 

Найдите производную функции y=-4x3+8x-12 

A) -12x2+8 

B) 4x2+8 

C) -12x2-8 

Вопрос №4 

Какая из формул является неверной? 

A) -  

B)  

C)  

Вопрос №5 

Чему равна производная суммы двух функций? 

A) Произведению производных 

B) Сумме производных 

C) Разности производных 

Вопрос №6 

Найдите производную функции     

A)  

B)  

C) нет правильного ответа 

Вопрос №7 

Найдите производную функции   

A) 
.�G	,�B�.

/�.�  
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B)  

C)  

Вопрос №8 

Составьте уравнение касательной к графику функции   y= ��  в 

точке  

A) y=2-x 

B) y=-x+2 

C) y=4-2x 

Вопрос №9 

Какой знак имеет производная функции на заданном отрезке, если сама 

функция возрастает? 

A)  

B)  

C)  

Вопрос №10 

Точки экстремума функции- это... 

A) точки минимума функции 

B) точки   максимума функции 

C) точки, в которых производная функции не существует или равна 

нулю 

Дифференциалы первого и высших порядков 

1 вариант 

46. Найти дифференциалы первого порядка: . 

A)  B)  C)  D) 

E)  

47. Найти дифференциалы второго порядка: . 

A)  B)  C)  D)  

E)  

48. Найти дифференциалы третьего порядка: . 

A)  B)  C)  D)  E)  

Дифференциалы первого и высших порядков 

2 вариант 

 

46. Найти дифференциалы первого порядка: . 

A)  B)  C)  D)  

E)  

47. Найти дифференциалы второго порядка: . 

A)  B)  C)  D)  
 

 
Модуль 3. 
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Первообразная и интеграл 
Вариант 1 
А1. Выберите первообразную для функции  ( ) 4 1f x х  . 

  1) 
2( ) 16F x х x          2) 

2( ) 2F x х      3) 
2( ) 2 1F x х x          4) 

2( ) 16F x х   

А2. Какая из данных функций не является первообразной для функции   

( ) sin 2f x x ? 

  1)
1

( ) cos 2
2

F x x      2)
1

( ) 2 cos 2
2

F x x      3) ( ) 2cos 2F x x      4)

1
( ) 4 cos 2

2
F x x    

А3. Найдите общий вид первообразных для функции   ( ) 5f x   . 

  1) 5x C                                     2) 5x                        3) 5 C                               4) 

5x C   

Вариант 2 
А1. Выберите первообразную для функции  ( ) 2f x х  . 

  1) 
2( ) 2 2F x х х        2) 

2( ) 0,5 2 1F x х х         3) 
2( ) 2F x х         4) 

2( ) 0,5F x х    

А2. Какая из данных функций не является первообразной для функции 

( ) cos3f x x ? 

  1)
1

( ) 2 sin 3
3

F x x      2)
1

( ) sin 3
3

F x x     3)
1

( ) 2 sin 3
3

F x x      4)

1
( ) 4 sin 3

3
F x x    

А3. Найдите общий вид первообразных для функции   ( ) 5f x   . 

  1) 5x C                                     2) 5x                        3) 5 C                               4) 
5x C   

 
Модуль 4 

А4. Вычислите интеграл   
0

cos xdx



 .              1)                 2) 0             3) 1                      

4) 2   

А5. Вычислите интеграл   

1

6

1

x dx

 .                  1) 

2

7
               2) 0            3) 

1

7
                     

4) 1   

А6. Вычислите интеграл   

2

2

1

24dx

x .                 1) 9                 2) 7           3) 8                       

4) 7   
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А7. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями  

sin , 0, 0,у x y x x     .                          

  1)                                    2) 0                              3) 1                                   4) 

2  
 

А8. Найдите площадь фигуры, изображенной на рисунке 

1. 

  1) 
2

3
             2) 

4

3
                 3) 1                   4) 

5

3
                  Рис. 

1              

 

А9. Найдите площадь фигуры, изображенной на рисунке 

2. 

  

 1) 
7

3
             2) 

10

3
                 3) 

9

2
                   4) 

7

2
                  

                                                                                                                  

Рис. 2              

А10. Найдите площадь фигуры, изображенной на 

рисунке 3. 

  

 1) 
26

3
             2) 

25

3
                 3) 8                    4) 

29

3
                  

                                                                                                                  

Рис. 3              

Вариант 2 

А4. Вычислите интеграл   

2

0

sin xdx



 .              1) 
2


               2) 0             3) 1                      

4) 2   

А5. Вычислите интеграл   

0

5

1

x dx

 .                  1) 

1

6
              2) 

5

6
          3) 

1

6
                  

4) 1   

А6. Вычислите интеграл   

2

3

1

16dx

x .                 1) 
11

4
             2) 

15

4
          3) 

13

4
                

4) 
17

4
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А7. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями  

cos , 0, 0,
2

у x y x x


    .                          

  1)                                    2) 0                              3) 1                                   4) 

2  
 

А8. Найдите площадь фигуры, изображенной на рисунке 

1. 

  1) 
5

3
             2) 3                  3) 

7

2
                   4) 

7

3
                 Рис. 

1              

 

А9. Найдите площадь фигуры, изображенной на рисунке 

2. 

  

 1) 
7

3
             2) 

10

3
                 3) 

7

2
                   4) 

9

2
                  

                                                                                                                  

Рис. 2              

 

А10. Найдите площадь фигуры, изображенной на 

рисунке 3. 

  

 1) 
25

3
            2) 

26

3
                 3) 

29

3
                   4) 8                  

                                                                                                                  

Рис. 3              

Ответы: 

В

ариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А

10 

1 1

2 2

 

 
«Дифференциальные  уравнения»  (ДУ) 
 
ЧАСТЬ 1(теория) 

1. Вставить пропущенное слово 

Дифференциальным уравнением (ДУ)   называется уравнение, 

связывающее между собой независимую переменную x, искомую функции y и 

её … или дифференциалы. 

а) интеграл     б) производные   в) значения функции 



52 
 

 

2. ДУ первого порядка называется уравнение вида 

           а) H(I, J, J′) = K    б)H(I, J′, J′′) = K   в) aх+b=0 

3. Уравнение вида   J′′ + LJ′ + MJ = K  называется  

а) линейное уравнение б) ДУ с разделяющими переменными 

в) ДУ второго порядка с постоянными коэффициентами 

4. Характеристическое уравнение ДУ имеет вид 

а) а2х+с=0   б)  N� + ON + P = 0   в)  N� + ON + P = с(х)    

5. Решение вида: J = QRS TI  + QUIST I имеет ДУ, если  

а) N
   ≠ N�     б) N
  + N�      в) N
  = N� 

ЧАСТЬ 2 (практика) 

1. Решить уравнение     y' = 6x 

ОТВЕТ:______________________ 

2. Решением ДУ:  J′′ − WJ′ + UJ = K   является  

а) $ =  X
 <   � + X� <  ��  б) $ =  X
 <  / � + X� <  ��  в) $ =  X
 <   �� + X� <  �� 

3. Решением ДУ:  J′′ −  UJ′ + UJ = K   является 

а) y = C
e  � sin  x + C�e  � cos  x    (α = β = 1)    
          б)$ =  X
 <   � + X� <  �� 

в)$ = X
<`A� + X�<`B � 
4. Решить уравнение   5y′′ − 7y′ + 2y = 0  
ОТВЕТ__________________________ 

5. Решить уравнение 

  а) y' = 3x2+5    

  б) 9y′′ − 6y′ +  y = 0  
( полное решение) 

 

Теорема (вставить формулы) 
1.  Пусть характеристическое уравнение  TU + LT + M = K  имеет 

действительные корни N
  и N�, причем  N
   ≠ N�. Тогда общее решение 

уравнения                     J′′ + LJ′ + MJ = K     имеет вид… 

2. Если характеристическое уравнение  TU + LT + M = K имеет один 

корень  λ (кратности 2, т.е. λ1= λ2), то  общее решение уравнения  $aa + O$a + P$ = 0 имеет вид… 

3.  Если характеристическое уравнение  TU + LT + M = K  не  имеет 

действительных корней, то общее решение уравнения $ ′′ + O$ ′ + P$ = 0 имеет вид… 
 

 

3.3. Темы письменных работ 

Письменные работы не предусмотрены. 

3.4. Тематика рефератов  
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Рефераты не предусмотрены. 

3.5. Примерные темы эссе 

 Эссе не предусмотрены. 

3.6. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей 
аттестации обучающихся 

Модуль 1. 
 

Учебная тема: введение в анализ: множество действительных чисел. 

Абсолютная величина 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  
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9. Построить графики квадратичных функций: 
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) 

l

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 построить их графики: 

















;3)2lg(

,322

,2)2(

)()1

2

xприx

xпри

xприx

xf .)()2 2

1

 xexf  

 

Модуль 2. 
 

Учебная тема: «Производная, дифференциал». 
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1. Найдите производную функции y=8-x 2 , пользуясь непосредственно   

определением производной. 

2.   Найдите производные следующих функций:    

1) у=1-2x 3 ; 

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




Напишите уравнение касательной к кривой y=x 2  в точке А (2;4). Ответ: 

y=4x-4. 

3. 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 
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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.] 

        

Модуль 3. 
 

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  . 
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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: «Неопределенный интеграл». 

1. Найти  первообразные   для следующих функций: 

1) xxxf 2sin5)( 5  ; 2) 
2

4

1

1
)(

x
xxf


  ; 

3) xexf x 2cos47)(  
; 4) xxxf cos7sin)(   

2. Найти неопределенные интегралы: 

1)   43x

dx
 ; 2)   73x

dx
 ; 3)     75x

dx
; 4) 

x
e

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: 
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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 . 

 

Модуль 4. 
 

  Учебная тема: «Определенный интеграл. Дифференциальные 

уравнения». 

Учебная тема: «Определенный интеграл» 
1. Найти определенные интегралы: 

1)  



0

1

3 12 dxx ;     2)  
2

0

1 dxx ;    3)  



1

1

53 dxxx ; 

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 
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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 вокруг 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: 

1) 


0
21 x

dx
; 2) 



0
22 x

dx
; 3) 

 


0
2

3 x

dx
;4) 




0

3 dxe x
. 

 

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 среди них ту, которая является решением задачи Коши. 
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3.Найти частное решение д.у. 022  yyx , удовлетворяющее условию 

1)1( y . Придумайте условие, при котром решения не существует. 

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 касательной 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 состоянии покоя равно a , ускорение 

свободного падения равно g . Считать, что груз сорвался в момент времени 

0t . 

 

3.7. Вопросы по учебной дисциплине (1-2 модули) для 
промежуточной аттестации обучающихся (зачет)  

 
Раздел 1. Введение в математический анализ 
1. Какие числа образуют множество действительных чисел? 

2. Что называется интервалом? 

3. Что называется абсолютной величиной числа? 

4. Что такое числовая последовательность? 

5. Что называется функцией одной независимой переменной? 
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6. Что называется областью определения функции? 

7. Какие способы задания функции знаете? 

8. Назовите основные свойства функции. 

9. Какая функция называется возрастающей (убывающей)? 

Раздел 2. Пределы и непрерывность 
1 Что называется числовой последовательностью? 

2 Определение предела числовой последовательности 

3 Понятие предела функции в точке 

4 Связь бесконечно малых величин с пределами функций 

5 Связь между бесконечно малыми и бесконечно большими величинами 

6 Первый «замечательный» предел 

7 Что называется функцией одной независимой переменной? 

8 Что называется областью определения функции? 

9 Какие способы задания функции знаете? 

10 Назовите основные свойства функции. 

11 Свойства пределов функций? 

12 Какая функция называется непрерывной? 

13 Назовите свойства непрерывных функций. 

14 Что такое бесконечно большая, бесконечно малая величина? 

15 Сформулировать первый, второй замечательные пределы. 

16 Что называется точкой разрыва первого (второго) рода функции? 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функции одной 
переменной 
1. Дать определение производной функции. 

2. Что называется касательной прямой к линии в данной точке? 

3. Вывести формулы для производных всех основных элементарных 

функций. 

4. Что называется дифференциалом функции? 

5. Назовите свойства дифференциалов функции. 

6. Как берутся производные высших порядков? 

7. Сформулируйте теорему Ферма, Коши, Лагранжа. 

8. Сформулируйте правило Лопиталя. 

9. Как определить точки экстремума функции? 

10. Как определить интервал возрастания и убывания функции; 

11. Какая функция называется монотонной? 

12. Что такое точка перегиба? 

13. Дайте определение выпуклой, вогнутой функции? 

14. Что такое асимптота? Назовите виды асимптот. 

15. Напишите формулу для нахождения дифференциала функции 

y f x   . 

16. Свойства дифференциала 

17. Напишите формулу приближѐнного вычисления функции с 

помощью 

дифференциала. 
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18. Каков геометрический смысл дифференциала функции? 

Раздел 4. Неопределенный интеграл 
1. Дайте определение первообразной. 

2. Что такое неопределенный интеграл? 

3. Геометрический смысл неопределенного интеграла. 

4. Свойства неопределенного интеграла. 

5. Как проверить результат процесса интегрирования? 

6. Назовите основные методы интегрирования? 

7. Назовите способы интегрирования рациональных дробей. 

8. Назовите способы интегрирования тригонометрических функций. 

9. Назовите способы интегрирования иррациональных дробей. 
 
 
Вопросы по учебной дисциплине (3-4 модули) для промежуточной 

аттестации обучающихся (экзамен) 
 

 

1. Понятие определенного интеграла, геометрический и экономический 

смысл определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. Формула 

Ньютона Лейбница. 

2. Методы вычисления определенного интеграла: подстановкой и по 

частям. 

3. Вычисление площади плоской фигуры с помощью определенного 

интеграла. 

4. Несобственные интегралы 1-го рода, геометрическая интерпретация. 

5. Несобственные интегралы 2-го рода, геометрическая интерпретация. 

6. Понятие функции двух переменных, еѐ геометрический смысл. 

7. Частные и полное приращение функции нескольких переменных. 

Функции нескольких переменных в экономической теории. 

8. Частные производные первого порядка. 

9. Частные производные и дифференциалы высших порядков. 

10. Дифференцирование сложных функций. Дифференцирование 

неявных функций. 

11. Полный дифференциал функции нескольких переменных. 

12. Экстремум функции двух переменных. 

13. Наибольшее и наименьшее значение функции в замкнутой области. 

14. Метод наименьших квадратов. 

15. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. 

16. Дифференциальные уравнения 1-го порядка: основные понятия, 

формы представления; понятие общего и частного решений, их 

геометрическая интерпретация; задача Коши, теорема Коши. 

17. Определение дифференциального уравнения с разделяющими 

переменными, метод его интегрирования. 
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18. Понятие однородного дифференциального уравнения 1-го порядка, 

метод его интегрирования. 

19. Понятие линейного дифференциального уравнения 1-го порядка. 

Методы интегрирования. 

20. Определение дифференциального уравнения n-го порядка: общее и 

частное решение; задача Коши, еѐ геометрическая интерпретация для 

уравнений 2-го порядка. 

21. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие 

понижение порядка, методы их интегрирования. 

22. Определение линейного однородного дифференциального 

уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Вид его общего 

решения в зависимости от вида 

 

3.7.1. Образец экзаменационного билета 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ЭиИТ 

__________ А.С.Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Математический анализ» 

 
1. Понятие функции. Способы задания функций. 

2. Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница.   

3. Решить задачу Коши: 7)0(,1)0(,4sin2416  yyxyy  

 

 
Составитель        доцент Аскеров А.С. 

 

3.8. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

    Семестр 2. (модули 1-2) 
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. 
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4. Свойства сходящихся последовательностей. Арифметические 

операции над пределами 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. 

     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. 
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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. 

 

 

Семестр 3.  (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, однородные уравнения. 

22. Дифференциальные уравнения второго порядка (ДУ-2), допускающие 

понижение порядка. 

23. Линейные ДУ-2 с постоянными коэффициентами, общее решение, 

задача Коши, методы нахождения общего решения ОЛДУ-2. 

24. Неоднородные НЛДУ - 2 и методы нахождения частных решений. 

25. Примеры приложений ДУ-2 в технико-технологических и 

экономических дисциплинах. 

    26.Понятие области. Функция нескольких переменных, её предел и 

непрерывность.  

    27.Частные производные. 
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    28.Дифференцируемость и полный дифференциал. Производные и 

дифференциалы высших 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. 

 

3.9. Задания для самостоятельного выполнения 

Таблица 6 
№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во 

часо
в 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности 

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

.25-26 

1.2. Предел и 

непрерывность  

   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

.36-

37,к/р№3.с.

42-43 

2 Модуль 2 
2.1. Производная и 

дифференциал 

   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 

производной и 

дифференциала 

   20 [4]c.63-66[14]c.194-

195,с.201-202,с.218-

226. 

[4]c.57-

66[14]c.19

1-216, 

[1],[13] 

к/р№5. 

[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 

интеграл  

     

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 

интеграл 

     

20 

[5]c.32-38[14].278-284 [5]c.21-

38[14]c.25

к/р№8[5]c.6

0-63 
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4-278, 

[1],[13] 

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.6

3-64 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных фактов, явлений и процессов, 

причинно-следственных связей между ними.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения материалом, в том числе оригинальности и аргументированности 

собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную 

базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе 

без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике для выработки аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса. Экзамен 

проводится в устной или письменной форме. На подготовку и ответ 

студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.03.03 Математический анализ» 

Цель освоения 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 математическому анализу; развить логическое мышление и 

повысить общий уровень математической культуры; выработать навыки 

математического исследования прикладных задач и умение сформулировать 

задачи по специальности на математическом языке. 

Основные задачи дисциплины: подготовить студента к 

математическому моделированию задач в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины «Математический анализ» 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 математическая статистика; эконометрика; 

методы оптимальных решений; математические методы и модели в 

экономике; исследование операций, теория игр и т.д. 

1. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач  

ОПК-2.1. Знает основные принципы и инструменты 

математического анализа и статистики для сбора и 

обработки данных при решении поставленных 

экономических задач.  

ОПК-2.2. Умеет применять статистические методы сбора 

и обработки данных, анализировать и содержательно 

интерпретировать их для решения поставленных 

экономических задач, а также применять методы 

математического анализа и моделирования для сбора и 

обработки данных при решении поставленных 

экономических задач. 

ОПК-2.3. Владеет статистическими и математическими 

методами и моделями для решения поставленных 

экономических задач.  

2. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 288 48 72  168  

3 семестр 144 24 36  84 зачет 
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4 семестр 144 24 36  84 экзамен 

Заочная 288 14 20 13 241  

3 семестр 144 6 8 4 126 зачет 

4 семестр 144 8 12 9 115 экзамен 

 
 
 



  



  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

        Цель дисциплины-   изучение разделов случайных  событий и случай-

ных величин, решение статистических задач, понятия теории гипотез. 

       Задачи: 
      - обеспечить изучение общепрофессиональных и специальных дисциплин 

установленных ГОС по экономическим специальностям. 

     -научить применять прикладные вероятностно- статистические методы в 

социально-экономических задачах. 

     -изучить методы моделирования случайных процессов в социально-

экономических явлениях. 

   
   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕ-
МАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ  В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» отно-

сится к базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направле-

нию 38.03.01. Экономика. Профиль «Бухгалтерский учет ,анализ  и аудит». 

    Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра 

 Дискретная математика 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Макроэкономика 

 Микроэкономика 

  Менеджмент и маркетинг 

 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 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость(з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 20 



из них: лекции 18 6 

практические занятия 26          14 

Промежуточный  контроль (экзамен)   

Самостоятельная работа 64 78 

Итого 108 108 

 
 
                       4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения ОПК 

 
ОПК-2. Способен осуществлять 

сбор, обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономиче-

ских задач 

ОПК-2.1. Знает основные принципы 

и инструменты математического 

анализа и статистики для сбора и 

обработки данных при решении по-

ставленных экономических задач.  

 

ОПК-2.2. Умеет применять стати-

стические методы сбора и обработки 

данных, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать их для ре-

шения поставленных экономических 

задач.  

 

ОПК-2.3. Владеет статистическими 

и математическими методами и мо-

делями для решения поставленных 

экономических задач. 
 

                                5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 

                                        5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  

1. Модуль 1.  

1.1. 

 

 

Предмет теории вероят-

ностей. Основные поня-

тия и определения. Ос-

Основные понятия теории вероятностей. Действия с 

вероятностями. Стохастический эксперимент, слу-

чайные события. Вероятностное пространство. Про-

странство с конечным числом исходов. Классическое 



 

 

 

 

 

1.2. 

 

1.3 

новные формулы комби-

наторики, применяемые 

в теории вероятностей 

  

 

 

Основные теоремы теории 

вероятностей.  

Основные формулы тео-

рии вероятностей 

 

 

 

 

 

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. 

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 

Пуассона. Локальная теорема  Муавра – Лапласа. Ин-

тегральная теорема Лапласа. 

 

2. Модуль 2.  

2.1. 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

Случайные величины (СВ) 

дискретного и непрерыв-

ного видов. 

 

Числовые  характеристики 

случайных величин. 

 

Основные законы распре-

деления СВ 

 

Закон больших чисел и 

его следствия. 

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. 

3. Модуль 3.  

3.1. 

 

 

 

   3.2. 

 

   3.3. 

Основные понятия, опре-

деления, методы и спосо-

бы представления стати-

стических данных. 

Основы статистического 

оценивания и обработка 

статистических данных. 

Статистические гипотезы. 

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. Статистиче-

ское оценивание. Обработка опытов. Оценки для ма-

тематического ожидания и дисперсии.    Доверитель-

ные интервалы и доверительные вероятности  



 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции 
Лекции Практические 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1 

1.1. Предмет теории вероятностей. Основ-

ные понятия и определения.  

 

2 2 3 1   8 8 Опк-2.1, 

опк-

2.2,опк-2.3. 

1.2.  Основные формулы комбинаторики, 

применяемые в теории вероятностей. 

 

2  3 1   8 8  

1.3. Основные теоремы теории вероятностей 2  3 2   8 10  

2 Модуль 2 

2.1. Случайные величины (СВ) дискретного и 

непрерывного видов. 

2 2 4 2   6 6 Опк-2.1, 

опк-

2.2,опк-2.3 

2.2. Числовые  характеристики случайных ве-

личин. 

2  3 2   6 6  

2.3. Основные законы распределения СВ 1  2    6 6  

2.4. Закон больших чисел и его следствия. 1  2    6 8  

3                                                                                            Модуль 3 

3.1. Предмет математической статистики, ос-

новные понятия. 

2 2 2 2   5 5 Опк-2.1, 

опк-

2.2,опк-2.3 

3.2. Основы статистического оценивания и 

обработка статистических данных. 

2  2 2   6 5  

3.3. Статистические гипотезы. 2  2 2   5 6  

 Промежуточный контроль      10    

 ИТОГО 18 6 26 14  10 64 78  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 
п/п 

Раздел программы Тема практического 
занятия 

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.      

 

2.3. 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] 

2.4. 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] 

    3 Модуль 3 

3.1. 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] 

3.2. Основы статистиче-

ского оценивания. 

Тема3-4.Точечные 

оценки числовых пара-

метров. Статистики – 

функции элементов 

выборки. Метод момен-

тов получения точеч-

[4]:с.54-55,59-60 

[6]:с.348-358 

 

[4], [5], [6], [9] 
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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. 

  3.3. 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] 

 
5.4. Самостоятельная работа 

      Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисци-

плине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-

риала. 
Основные направления самостоятельной работы: 

1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисциплины для 

промежуточной аттестации;  

2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям; 

3. Выполнение домашних заданий; 

4. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1  

(Фонд оценочных средств) 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисципли-

ны «Теория вероятностей и математическая статистика». Перечень видов оце-

ночных средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные 

средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств 
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(ФОС) для проведения текущей и 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, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-

нием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 

которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки зна-

ний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение кото-

рой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметиче-

ское итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии практическом), 

выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных задач, от-

ветах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (домашняя работа – 

15 баллов, контрольная работа – 15 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-
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плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на практических занятиях (текущий контроль), 

сдача контрольных заданий (рубежный контроль) оценивается преподавателем, 

ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образова-

тельных технологий:  

1. Информационные технологии: использование электронных образова-

тельных ресурсов (электронный конспект, размещенный в локальной системе 

вуза) при подготовке к лекциям и  практическим занятиям. В процессе изучения 

дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических работ исполь-

зуются 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 презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интер-

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

денту: 

 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. 

2. Игровой метод: совместной работы студентов в группе при проведении прак-

тических занятий, при выполнении самостоятельных работ, выполнении груп-

повых домашних заданий, разбор конкретных ситуаций. 

3. Метод тематических дискуссий, обсуждение проблемных вопросов. 

           8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  
         ИСПОЛЬЗУЕ МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленны-

ми стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 

процессор, Mathematica, Maple, Mat LAB, Mathcad, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

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

ту: 
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 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. 

        9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
                                            ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и заня-

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной ме-

белью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспро-

изведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами 

демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечива-

ющие 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 проведе-

ния практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1  

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1  

3. Ноутбук, 1ед. 1 1  

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1  

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1  

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1  

 

       10. 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; 

 алгоритмов решения задач; 
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 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

         11. 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 самостоятель-

ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-

ские 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 бо-

лее глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-

ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал 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 литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и науч-

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

тематических дискуссиях и деловых играх; 

     - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

    -выполнение  контрольных  работ; 

    -решение задач, упражнений;  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуа-

ции;     

    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
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    -анализ статистических и фактических материалов, составление выво-

дов 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  практических занятиях, письменных работ и 

т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
12.1. Основная литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: 

Высшая школа,2003 

2. Горлач Б.А. Теория вероятностей и математическая статистика. - СПб.: 

Изд.  

« Лань» 2013.  

3. Горелова Г. В. Капко Н. А. , Теория вероятностей и математическая ста-

тистика в примерах и задачах с применением EXCEL . – Ростов на Дону :  

Феникс, 2002. 

4. Зайнулабидов Г.М. Основы теории вероятностей математической стати-

стики и эконометрики.Махачкала,2011.с160. 

5. Зайнулабидов Г.М. Теория вероятностей и математическая статистика. 

(Учебно-методическое пособие.) Махачкала, 2018.с136. 

6. Красс М. С. и др. Основы математики и ее приложения в экономическом 

образовании. М.: Дело, 2003. 

7. Попов А.М., Сотников В.Н. Теория вероятностей и математическая ста-

тистика. – М. «Юрайт», 2013. 

8. Семенов В.А. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб-

ное пособие, стандарт третьего поколения, - СПб.: Питер, 2013 – 192с. 

9. Хрущева И. Р. Теория вероятностей. Учебное пособие. – СПб.: Изд. « 

Лань» 2009.  

      12.2. Дополнительная литература 
      1.Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и ма-

тематической статистике. М., Высшая школа, 1970 

2.Карасев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика М., Ста-

тистика, 1979 

3..Колемаев В.А., Староверов О.В., Турандаевский В.Б. Теория вероятностей 

и математическая статистика. М., Высшая школа, 1991 

12.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 Введение в теорию вероятностей, автор Наталья Чернова. URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2263/219/info  

 Основы теории вероятностей, автор Наталья Чернова. URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2295/595/info 

  Дискретный анализ и теория вероятностей, автор курса Андрей Райго-

родский. URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/3684/926/info 
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  Основы математической статистики, автор курса Елена Горяи- нова. 

URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/514/370/info 

  Теория вероятностей и математическая статистика, автор курса Борис 

Бояршинов. URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/637/493/info. 

www.nsu.ru  
www.cs.msu.ru 
www.edu.ru 
www.rea.ru 
www.alleng.ru  
www.eqworld.ipmnet.ru  
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.03.06. МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

       Примечание: 

       В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов 

рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной 

нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 
Б1.О.03.04 Теория вероятностей и математическая статистика. 

  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 

 



18 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Теория вероятностей и математическая стати-

стика» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Теория вероятностей и математиче-

ская статистика» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3.Знает основные принципы и инструменты мето-

ды оптимальных решений, математического анализа и статистики для сбора 

и обработки данных при решении экономических задач. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
     Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведенных таблицах. 

     Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

                                                                                                      Таблица 1 

Деловая (ролевая) игра Доклад 

Коллоквиум Творческое задание 

Кейс-задание Устный опрос 

Контрольная работа Эссе 

Круглый стол (дискуссия)  

Курсовая работа/курсовой проект 

Расчетно-графическая работа 

Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (за-

чета с оценкой)/экзамена  

Решение задач (заданий)  

Тест (для текущего контроля)   

Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компе-
тен-

ции/кон
троли-
руемые 

Код и 
наименова-
ние индика-
тора дости-
жения уни-

Показатели Наиме-

нование 

оценоч-

ного 

средства 
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этапы версальной 
компетен-

ции 
ОПК-

2.1.Знае

т основ-

ные 

принци-

пы и ин-

стру-

менты 

линей-

ной ал-

гебры, 

матема-

тическо-

го ана-

лиза и 

стати-

стики 

для сбо-

ра и об-

работки 

данных 

при ре-

шении 

эконо-

миче-

ских за-

дач. 

ОПК-2.2. 

Умеет при-

менять ста-

тистические 

методы сбо-

ра и обра-

ботки дан-

ных, анали-

зировать и 

содержа-

тельно ин-

терпретиро-

вать их для 

решения по-

ставленных 

экономиче-

ских задач.  

ОПК-2.3. 

Владеет ста-

тистически-

ми и матема-

тическими 

методами и 

моделями 

для решения 

поставлен-

ных эконо-

мических за-

дач. 

Знает: закономерности и этапы истори-

ческого процесса, основные события и 

процессы  мировой и отечественной 

экономической истории; основные по-

нятия, категории и  инструменты эко-

номической теории и прикладных эко-

номических дисциплин;  источники ин-

формации и принципы работы с ними; 

методы сбора, анализа и обработки ис-

ходной информации;  
 основные понятия и категории  матема-

тического анализа, используемые при 

расчете экономических и социально-

экономических показателей; 

 основные инструменты математическо-

го анализа, математической  статистики, 

используемые при расчете экономиче-

ских показателей.   

Умеет: применять понятийно-

категориальный аппарат, основные за-

коны гуманитарных и социальных наук 

в профессиональной деятельности; 

применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повы-

шения культурного уровня, профессио-

нальной компетенции; собрать исход-

ные данные; систематизировать инфор-

мацию; представить информацию в 

наглядном виде (в виде таблиц и графи-

ков); использовать источники экономи-

ческой, социальной, управленческой  

информации;  

Владеет: понятийно-категориальным 

аппаратом, основными законами гума-

нитарных и социальных наук в профес-

сиональной деятельности;  методами и 

средствами познания для интеллекту-

Тесты, 

прак-

тиче-

ское 

зада-

ние, 

кон-

троль-

ные за-

дания. 
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ального развития, повышения культур-

ного уровня, профессиональной компе-

тенции; систематизированием инфор-

мации; представлением информации в 

наглядном виде (в виде таблиц и графи-

ков); использованием источников эко-

номической, социальной, управленче-

ской  информации. 

 

 

                                      2.2.Шкала оценивания. 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышен-

ный уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформиро-

ван) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевре-

менность вы-

полнения за-

дания. 

3. Последова-

тельность и 

рациональ-

ность выпол-

нения зада-

ния. 

4. Самостоя-

Студентом задание решено самостоятель-

но. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логических рас-

суждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, зада-

ние решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен пра-

вильный алгоритм решения задания, в ло-

гическом рассуждении и решении нет су-

щественных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объясне-

ние решения, но задание решено нерацио-

нальным способом или допущено не более 

двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 
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Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

уровень) 

тельность ре-

шения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены су-

щественные ошибки в выборе формул или 

в математических расчетах; задание реше-

но не полностью или в общем виде. 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых за-

даний. 

2. Своевре-

менность вы-

полнения. 

3. Правиль-

ность ответов 

на вопросы. 

4. Самостоя-

тельность те-

стирования. 

Выполнено 27-30 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан пол-

ный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 22-26 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан пол-

ный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены неточно-

сти в определении понятий, терминов и 

др. 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан не-

полный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и ор-

фографическими ошибками. 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ от-

сутствует или неполный, допущены суще-

ственные ошибки в теоретическом мате-

риале (терминах, понятиях). 

                        2.5.ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

 Написание рефератов не предусматриваются.  

2.6.ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 
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2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетво-

рительный 

уровень 

знания) 

1. Полнота из-

ложения теоре-

тического мате-

риала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения прак-

тического зада-

ния. 

3. Правиль-

ность и/или ар-

гументирован-

ность изложения 

(последователь-

ность действий). 

4. Самостоя-

тельность отве-

та. 

5. Культура ре-

чи. 

Студентом дан полный, в логической по-

следовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемон-

стрировал знания предмета в полном объ-

еме учебной программы, достаточно глу-

боко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на до-

полнительные вопросы, приводит соб-

ственные примеры по проблематике по-

ставленного вопроса, решил предложен-

ные практические задания без ошибок.  

Студентом дан развернутый ответ на по-

ставленный вопрос, где студент демон-

стрирует знания, приобретенные на лекци-

онных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обяза-

тельных учебных материалов по курсу, да-

ет аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логич-

ность и последовательность ответа. Одна-

ко допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

Студентом дан ответ, свидетельствующий 

в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточ-

ной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа яв-

лений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и при-

водить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логич-

ностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содер-

жании ответа и решении практических за-

даний. 

Незачтено 
(неудовле-

Студентом дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, обнаружива-
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творитель-

ный уро-

вень зна-

ния) 

ющий незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся не-

глубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, про-

цессов, неумением давать аргументиро-

ванные ответы, слабым владением моно-

логической речью, отсутствием логично-

сти и последовательности. Выводы по-

верхностны. Решение практических зада-

ний не выполнено. Т.е. студент не спосо-

бен ответить на вопросы даже при допол-

нительных наводящих вопросах препода-

вателя. 

                   2.7.ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевре-

менность вы-

полнения за-

дания. 

3. Последова-

тельность и 

рациональ-

ность выпол-

нения зада-

ния. 

4. Самостоя-

тельность ре-

шения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятель-

но. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логических рас-

суждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, зада-

ние решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен пра-

вильный алгоритм решения задания, в ло-

гическом рассуждении и решении нет су-

щественных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объясне-

ние решения, но задание решено нерацио-

нальным способом или допущено не более 

двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены су-

щественные ошибки в выборе формул или 

в математических расчетах; задание реше-

но не полностью или в общем виде. 

Неудовле- Студентом задание не решено.  
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творительно 
(уровень не 

сформирован) 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Перечень заданий и вопросов 

1. Работа с литературой, где предусмотрены применение теории веро-

ятностей и математической статистики для решениях реальных эко-

номических задач. 

2. Подбор задач экономического содержания, при решении которых 

применяются вероятностно-статистические методы в реальных эко-

номических задачах. 

         3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Противоположным событием случайному событию BAU  будет событие:    

       а) событие BA U ;   б) событие BAI ;  в) событие BA I .  

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 проти-

воположными. 

4.  Случайная величина это:       

     а) случайный результат любого опыта;  

     б) измеримое отображение множества элементарных исходов во множе-

ство чисел; 
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 в) вероятность наступления случайного события при однократном проведе-

нии опыта. 

 5.  Плотность вероятности  xp  это:   

      а) функция, для которой при любых неотрицательных a и b  интеграл 

 
b

a

dxxp  принимает 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 математи-

ческого ожидания; 

     б) мера разброса возможных значений случайной величины около её ма-

тематического ожидания; 

     в) мера связи возможных значений случайной величины и её математиче-

ского ожидания. 

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 ком-

понент случайного вектора; 



26 
 

      б) равенства закона распределения случайного вектора произведению за-

конов распределения 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 про-

ведении повторных независимых испытаний;  

       в) при вычислении значений статистических оценок коэффициентов 

функции регрессии. 

  11. Функция Лапласа применяется при: 

       а) определении математического ожидания нормально распределённой 

случайной величины; 

       б) проверке статистической гипотезы о виде закона распределения слу-

чайной величины; 

       в) вычислении вероятностей наступления случайных событий, определя-

емых нормально распределённой случайной величиной. 

  12. Коэффициент линейной корреляции используется для определения: 

       а) величины разброса значений одной из случайных величин около ма-

тематического ожидания другой случайной величины; 

      б) силы статистической связи между значениями случайных величин; 

      в) меры зависимости условного распределения одной из  компонент слу-

чайного вектора от частного распределения другой компоненты. 

   13. Функция регрессии это: 

        а) функция, описывающая изменение значений одной из случайных ве-

личин в зависимости от изменения закона распределения вероятностей дру-

гой; 

        б) функция, описывающая изменение значений условного математиче-

ского ожидания одной из случайных величин в зависимости от изменения 

значений другой случайной величины; 
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      в) функция, описывающая зависимость условных математических ожида-

ний компонент двумерной случайной величины.  

   14. Закон больших чисел – это: 

         а) совокупность теорем, в которых на последовательность  случайных 

величин накладываются условия, при которых их центрированная и норми-

рованная сумма с вероятностью близкой к единице принимает значения, ма-

ло отличающиеся от нуля; 

        б) закон, определяющий распределение вероятностей больших отклоне-

ний от нуля; 

        в) закон, оценивающий большие отклонения значений случайных вели-

чин от их математического ожидания. 

  15. Остаточная дисперсия:  

        а) оценивает разброс значений одной из компонент двумерной случай-

ной величины около её математического ожидания, вызванный её внутрен-

ними свойствами; 

        б) оценивает разброс значений одной из компонент двумерной случай-

ной 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 слу-

чайной величины 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 ха-

рактеристик случайных величин; 

      б) требование к статистикам, необходимым при определении границ до-

верительного интервала; 
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      в) требование, выполнение которого позволяет минимизировать вероят-

ность 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 величины; 

      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 число-

вая характеристика случайной величины. 

20. Критерий статистической проверки гипотез является: 

а) случайной величиной, значения которой зависят от элементов генеральной 

совокупности, попавших в выборку; 

б) числовой характеристикой эмпирической случайной величины; 

в) областью возможных значений проверяемой гипотезы. 

21. Критерий статистической проверки гипотез это:  

а) случайная величина, значения которой позволяют подтвердить или опро-

вергнуть основную гипотезу; 

б) случайная величина, распределение которой зависит от формулировки 

проверяемых гипотез; 

 в) случайная величина, по распределению вероятностей которой     проверя-

ется 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 оценива-

емой числовой характеристики. 
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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  встречаются одинаковое число раз. 

25. Коэффициент линейной корреляции используется при: 

      а) коррекции оцениваемой числовой характеристики случайной величины 

по полученным значениям элементов выборки; 

      б)  при оценке силы влияния значения математического  ожидания одной 

из случайных величин на значение математического ожидания другой слу-

чайной величины; 

      в) при оценке силы статистической связи между двумя случайными вели-

чинами. 

3.3.ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ. 

1. Основные понятия и определения. 

2. Элементы комбинаторики 

3. Основные теоремы и формулы теории вероятностей. 

4. Случайные величины, дискретная и непрерывная СВ. 

5. Числовые характеристики случайных величин. 

6. Основные законы распределения СВ. 

7. Закон больших чисел ,его следствия. 

8. Предмет математической статистики, основные понятия. 

9. Основы статистического оценивания. 

10. Статистические гипотезы. 

3.4.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 



30 
 

Рефераты не предусматриваются. 

3.5.ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Темы эссе не предусматриваются. 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕ-
КУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Модуль 1. 

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 элемен-

тарных исходов. Перестановки, размещения, сочетания. 

6.  Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа 

7.  Простейшие свойства вероятности. 

8.  Вероятностное обоснование применение среднего арифметического при 

исследовании большого числа независимых случайных величин. Теорема 

Хинчина. 

9.  Условная вероятность. Зависимые и независимые события. 

Модуль 2. 
1.  Нормальный закон. Функция Лапласа.   

2.  Вероятность суммы и произведения событий. 

3.  Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Наивероятнейшее 

число наступлений события. 

4.  Практически достоверные и практически невозможные события. Принцип 

практической уверенности. 

5.  Понятие о центральной предельной теореме.  

6.  Точечные оценки числовых характеристик случайных величин. Требова-

ния к оценкам. 

7.  Дискретная случайная величина. Ряд распределения. Примеры. 

8.  Критерий согласия Пирсона. 

9.  Точечные оценки числовых характеристик. Требования к точечным оцен-

кам. 

10. Формула полной вероятности 

Модуль 3. 
1.  Статистические данные.  

2.  Требования к организации выборки.  

3.  Первичная обработка данных.   
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4.  Полигон и гистограмма. 

5.  Оценки параметров выборки и генеральной совокупности. 

3.7.ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ): 

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 элемен-

тарных исходов. Перестановки, размещения, сочетания. 

6.  Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа 

7.  Простейшие свойства вероятности. 

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. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Наивероятней-

шее число наступлений события. 

13. Практически достоверные и практически невозможные события. Принцип 

практической уверенности. 

14. Понятие о центральной предельной теореме.  

15. Точечные оценки числовых характеристик случайных величин. Требова-

ния к оценкам. 

16. Дискретная случайная величина. Ряд распределения. Примеры. 

17. Критерий согласия Пирсона. 

18. Точечные оценки числовых характеристик. Требования к точечным оцен-

кам. 

19. Формула полной вероятности 

20. Статистические данные.  

21. Требования к организации выборки.  

22. Первичная обработка данных.   

23. Полигон и гистограмма. 

24. Оценки параметров выборки и генеральной совокупности. 

                 Итоговое задание по теории вероятностей. 
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Примечание. Условия задачи одинаковые для всех студентов, кроме число-

вых данных. Числовые данные выбираются по приведенной ниже таблице 

исходя из последних цифр номера зачетной книжки или студенческого биле-

та. 

По предпоследней цифре А необходимо выбрать значение параметра m, а по 

последней цифре В – значение параметра n. Эти два числа нужно подставить 

в условия задач итогового задания. 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

m 2 3 2 1 3 2 4 1 4 5 

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

n 3 4 3 4 5 4 6 3 5 6 

Например, если последние две цифры номера зачетной книжки 37, то А=3, 

В=7. ИЗ таблицы находим: m=2, n=6. 

Задание №1. В партии из 40+m+n поступивших на продажу изделий 10+m 

имеют скрытый дефект. Найти вероятность того, что наугад взятых n+m из-

делий m изделий являются дефективными? 

Задание №2 В продажу поступили 20+n+m изделий, среди которых n+5 из-

делий некачественные. Какова вероятность того, что купленные наугад m из-

делий будут  некачественными? 

Задание №3. В торговую сеть поступили однотипные изделия с трех фирм в 

количестве: n1=20+2m с первой фирмы, n2=20+3n-m со второй, n3=20+2n+m с 

третьей. Вероятность качественного изготовления изделий на первой фирме 

Р1=1-0,05·n, на второй Р2=1-0,04 m, на третьей Р3=1-0,04·m·n. 

Найти вероятность того, что взятое наугад изделие будет качественным? Ка-

кова вероятность того, что это изделие было приготовлено на 3 фирме. 

Задание №4. Закон распределения дискретной случайной величины Х имеет 

вид 

Хi 4 -2 0 3 m n+m 

Pi 0,1 0,2 0,1 0,2 P5 P6 

Найти вероятности Р5 и Р6 и дисперсию Д(Х), если математическое ожидание 

М(Х)= 0,3m+0,1 n+0,2(n-1). 

Задание №5. В городе имеются m+n оптовых баз. Вероятность того, что тре-

буемого сорта товар отсутствует на этих базах одинакова и равна 1-0,1 m. 

Составить закон распределения числа баз на которых искомый товар отсут-

ствует в данный момент. 

Задание №6. Непрерывные случайные величины Х1, Х2, имеют равномерное, 

и нормальное распределения, соответственно. Найти вероятность того, что 

Р(m<Хi<n+m) i=1, 2, если у этих случайных величин математические ожида-

ния и средние квадратичные отклонения равны m  

Задание №7. Выбрав номер задачи в соответствии с порядковым номе-
ром из списка студентов в групповом журнале, решить следующую тек-
стовую задачу. 
       1. На предприятии, изготавливающем замки, первый цех производит 25, 

второй 35, третий 40% всех замков. Брак составляет соответственно 5, 4 и 

2%. 
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а) Найти вероятность того, что случайно выбранный замок является де-

фективным. 

б) Случайно выбранный замок является дефективным Какова вероят-

ность того, что он был изготовлен в первом, втором, третьем цехе? 

2. Трое рабочих изготавливают однотипные изделия. Первый рабочий 

изготовил 40 изделий, второй – 35, третий – 25. Вероятность брака у первого 

рабочего 0,03, у второго – 0,02, у третьего – 0,01. Взятое   наугад изделие 

сделал второй рабочий.  

3. На предприятии работают две бригады рабочих: первая производит в 

среднем ¾ продукции с процентом брака 4%, вторая – ¼ продукции с про-

центом брака 6%. Найти вероятность того, взятое наугад изделие: 

   а) окажется бракованным; 

   б) изготовлено второй бригадой при условии, что изделие оказалось 

бракованным. 

4. В обувную мастерскую для ремонта приносят сапоги и туфли в соот-

ношении 2:3. Вероятность качественного ремонта для сапог равна 0,9, а для 

туфель – 0,85. Проведена проверка качества одной пары обуви. Оказалось, 

что эта пара обуви отремонтирована качественно. Какова вероятность того, 

что это а) сапоги, б) туфли? 

5. Работают четыре магазина по продаже стиральных машин. Вероят-

ность отказа покупателю в магазинах равна 0,1. Считая что ассортимент то-

вара в каждом магазине формируется независимо от других, определить ве-

роятность того, что покупатель получит отказ в двух, в трех и в четырех ма-

газинах.  

6. На станциях отправления поездов находится 1000 автоматов для про-

дажи билетов. Вероятность выхода из строя одного автомата в течение часа 

равна 0,004. Какова вероятность того, что в течение часа из строя выйдут два, 

три и пять автоматов? 

7. Всхожесть семян огурцов равна 0,8. Какова вероятность того, что из 

пяти посеянных семян взойдут не менее четырех?  

8. Имеются три базы с независимым снабжением. Вероятность отсут-

ствия на базе нужного товара равна 0,1. Предприниматель решил закупить 

некий товар. Составить закон распределения числа баз, на которых в данный 

момент этот товар отсутствует. 

9. В организации работают 12мужчин и 8 женщин. Для них выделено 3 

премии. Определить вероятность того, что премию получат: а) двое мужчин 

и одна женщина; б) только женщины; в) хотя бы мужчина. 

10. Из 100 изготовленных деталей 10 имеют дефект. Для проверки были 

отобраны пять деталей. Какова вероятность того, среди отобранных деталей 

две окажутся бракованными? 

11. На склад привезли 50 ящиков комплектующих изделий для одного из 

видов ЭВМ, но среди них оказалось четыре ящика комплектующих для дру-

гого вида ЭВМ. Наудачу взяли шесть ящиков. Найти вероятность того, что в 

одном из этих шести ящиков окажутся некомплектные детали. 
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12. В партии из 15 однотипных стиральных машин пять машин изготов-

лены на заводе А, а 10 – на заводе В. Случайным образом отобрано 5 машин. 

Найти вероятность того, что две из них изготовлены на заводе А. 

13. В порт приходят корабли только из трех пунктов отправления. Веро-

ятность появления корабля из первого пункта равна 0,2 из второго – 0,6. 

Найти вероятность прибытия корабля из третьего пункта. 

14. Вероятность правильного оформления счета на предприятии состав-

ляет 0,95. Во время аудиторской проверки были взяты два счета. Какова ве-

роятность того, что только один из них оформлен правильно? 

15. Вероятность правильного оформления накладной при передаче про-

дукции равна 0,8. Найти вероятность  того, что из трех накладных только две 

оформлены правильно. 

16. В городе находятся 15 продовольственных и 5 непродовольственных  

магазинов. Случайным образом для приватизации были отобраны три мага-

зина. Найти вероятность того, что все эти магазины  непродовольственные. 

17. В магазине имеются 10 женских и 6 мужских шуб. Для анализа каче-

ства отобрали три шубы случайным образом. Определить вероятность того, 

среди отобранных шуб окажутся: 

а) только женские шубы; 

б) только мужские или только женские шубы. 

18. На предприятие поступают заявки от нескольких торговых пунктов. 

Вероятность поступления заявок от пунктов А и  В равны соответственно 0,5 

и 0,4. Найти вероятность поступления заявок от пункта А или от пункта В, 

считая события поступления заявок от этих пунктов независимыми, но сов-

местными. 

19. Магазин получил продукцию в ящиках с четырех оптовых складов: 

четыре с первого, пять со второго, семь с третьего и четыре с четвертого. 

Случайным образом выбран ящик для продажи. Какова вероятность того, что 

это будет ящик с первого или с третьего склада? 

20. В автопарке 70 машин. Вероятность поломки машины 0,2. Найти 

наивероятнейшее число исправных автомобилей и вероятность этого числа. 

21. Всхожесть зерна, хранящегося на складе равна, 80%. Какова вероят-

ность того, что среди 100 зерен: а) число всхожих составит от 68 до 90 шт.; 

б)доля (частность) всхожих зерен будет отличаться от вероятности 0,8 по аб-

солютной величине не более чем на 0,1? 

22. Два стрелка одновременно делают выстрелы по мишени. Сколько 

нужно произвести залпов, если наивероятнейшее число залпов, при которых 

оба стрелка попадут в мишень, равно 8, причем вероятность попадания в 

мишень при одном выстреле для первого стрелка равна 0,5, а для второго – 

0,8? 

 23. При проведении некоторого опыта вероятность появления ожидае-

мого результата равна 0,01. Сколько раз нужно провести опыт, чтобы с веро-

ятностью 0,5 можно было бы ожидать хотя бы одного появления этого ре-

зультата? 
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24. В автопарке имеется 400 автомобилей. Вероятность безотказной ра-

боты каждого из них равна 0,9. С вероятностью 0,95 определить границы, в 

которых будет находиться доля безотказно работавших машин в определен-

ный момент времени. 

25. Всхожесть зерна 90%. Определить вероятность того, что для ото-

бранных случайным образом 100 зерен относительная частота всхожести бу-

дет отличаться от вероятности взойти   р=0,9  по абсолютной величине не бо-

лее чем на 0,1. 

26. Вероятность появления события в каждом из 400 независимых испы-

таний равна 0,8. Найти такое положительное число ε, чтобы с вероятностью 

0,9876 абсолютная величина отклонения относительной частоты появления 

события от вероятности 0,8 не превысила ε. 

27.  Отдел контроля проверяет на стандартность 900 деталей. Вероят-

ность того, что деталь стандартна, равна 0,9. С вероятностью 0,9544 найти 

границы, в которых будет заключено число стандартных деталей. 

28. Для определения степени поражения винограда вредителями было 

обследовано 400 кустов. Вероятность поражения куста виноградника равна 

0,03. Определить границы, в которых с вероятностью 0,9545 будет заключено 

число кустов, не пораженных вредителями. 

29. Проверяется всхожесть кукурузы. Сколько семян необходимо посе-

ять с вероятностью всхожести 0,99, чтобы частота всхожести отличалась от 

0,95 меньше, чем на 0,012. 

30. Вероятность того, что человек в период страхования будет травмиро-

ван, равна 0,006. Компанией застраховано 1000 человек. Годовой взнос с че-

ловека составляет 150 руб. В случае получения травмы застраховавшийся 

получает 12000 руб. Какова вероятность того, что выплата по страховкам 

превысит сумму страховых взносов? 

          Итоговые задания по математической статистике.  

     Условия задач одинаковые для всех студентов, кроме числовых данных. 

Числовые данные выбираются по приведенной ниже таблице исходя из по-

следних цифр номера зачетной книжки (или студенческого билета). По пред-

последней цифре А необходимо выбрать значения параметра m,  а по по-

следней цифре В – значения параметра n . Эти два числа нужно подставить в 

условия задач итогового задания. 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

M 2 3 2 1 4 5 3 1 4 5 

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

N 4 3 3 5 1 2 1 5 2 4 

Например, если последние цифры номера зачетной книжки25, то А=2, В=5. 

Из таблицы находим: m=3, N=1. 
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Задание№1 Выборка  объема N=150 измерений задана следующей таблицей 

интервального вариационного ряда. 

(хi, xi+1] (x1, x2] (x2, x3] (x3, x4] (x4, x5] (x5, x6] (x6, x7] 

ni 15 20 20+m+n 30-m+n 10 0,5 a 

 

Где хi=m+(i-1)n, ni – частота попадания вариант в промежуток  (хi, xi+1]. Пред-

варительно вычислив значение параметра а, требуется:  

а) построить гистограмму относительных частот; 

б) найти точечные оценки математического ожидания, дисперсии и среднего 

квадратичного отклонения; 

в)построить доверительный интервал для дисперсии при уровне значимости 

0,05 

г)при уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о том, что математическое 

ожидание исследуемой случайной величины равно конкретному числу; 

д)используя критерии Пирсона, при уровне значимости 0,05 проверить гипо-

тезу о нормальном распределении генеральной совокупности. 

Задание№2 Даны следующие значения экспериментальных данных:                                   

   1. таблица для 1-10 вариантов; 2. таблица для 12-20 вариантов 

   3. таблица для 21-30 вариантов; 

Вариант выбирается по порядковому номеру группового журнала. 

 

1.        

         

        2. 

             

 

        3. 
 

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; 

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 

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 

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 
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3. Оценить силу линейной зависимости, вычислив коэффициент корреля-

ции;  

4. Сделать вывод о возможности использования уравнения регрессии в 

дальнейших прогнозах. 

5. Найти величину средней ошибки аппроксимации   %.100ˆ
1

yy
n

А  

6. Изобразить на корреляционном поле прямую регрессии и доверитель-

ную область для всей прямой регрессии 
 

3.8 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
Вариант №1 
1.  В каждую из четырех лунок с номерами 1,2,3 и 4 разбрасывается по одно-

му в каждую лунку четыре шарика с номерами 1,2, 3 и 4. Определите вероят-

ность того, что в лунках с нечетными номерами окажутся шарики с нечетны-

ми номерами. 

2.  Два баскетболиста по два раза бросают мяч в корзину. Вероятности попа-

дания 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 № 2 

1.  В урне 5 белых, 7 красных и 9 синих шаров. Наудачу без возвращения из-

влекают четыре 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 вероятность того, что Аня и Володя будут сидеть рядом? 

3.  В каждой из трех урн находится по 20 шаров. Из них в первой урне - 6 бе-

лых, 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 проводились из первой и третьей урны. 

Вариант № 3 
1.  Из колоды карт (52 шт.) извлекаются сразу четыре карты. Определите ве-

роятность того, что среди них будут представители всех мастей. 

2.  Игрок А играет с игроком В до первого своего проигрыша, после чего игра 

прекращается. Определите вероятность того, что будет сыграно не менее 

трех партий, если вероятность 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 пра-

вом 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 монета перекладывается в правый карман. 

Определить вероятность извлечения из правого кармана после этих  пере-

кладываний монеты в 50 коп.    
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Вариант № 4 

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 второсорт-

ных. 

2.   Имеется шесть кубиков с номерами 1, 2, ... , 6. Наудачу по одному с воз-

вращением извлекаются три кубика. Определите вероятность того, что у 

извлекавшихся кубиков были четные номера. 

3.  В первом ящике пять деталей первого сорта и девять второго сорта. Из вы-

бранного наудачу ящика взяли две детали, оказавшиеся разных сортов. Ка-

кой номер ящика, из которого производилось извлечение, наиболее вероя-

тен?     

Вариант № 5 

1.  Приобретено пять лотерейных билетов. Построить ряд распределения чис-

ла выигрышных билетов, если вероятность выигрыша по одному лотерейно-

му билету равна р=0,05. Определить математическое ожидание и дисперсию 

числа выигрышей. Сколько нужно приобрести билетов, чтобы математиче-

ское ожидание числа билетов, на которые выпадут выигрыши, было равно 

двум? 

2.  При каком значении параметра а функция: 

   
 









510

513

;x,

;x,aax
xp  

является плотностью вероятности случайной величины Х. Определить мате-

матическое ожидание. Чему равна вероятность случайного события 

 42  XA ?  Сделать схематический чертеж. 

Вариант № 6 

1.  В коробке находятся двадцать катушек с нитками трех цветов - белого, зе-

леного и красного. Количества их относятся как 5:2:3, соответственно. 

Наудачу извлекаются сразу шесть катушек. Построить ряд распределения 

и определить математическое ожидание 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 тре-

угольника, одна из вершин которого находится на оси ординат, а две дру-

гие - на оси абсцисс в точках -3 и +1. Сделайте чертеж. Запишите уравне-

ние плотности вероятности. Какое из событий  12  XA  или 

 10  XB  более вероятно?   
Задание по математической статистике 

Вариант № 1 

Из генеральной совокупности извлечена бесповторная выборка объёма n, 

приведённая в таблице:  

     
                         

125101823241711621

363333303027272424212118181515121299663301

i

ii

m

xx ;;;;;;;;;;;;;             
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Требуется:  а) Построить гистограмму относительных частот; 

б) Найти точечные оценки математического ожидания  ХМ , дисперсии 

 XD  и среднего квадратического отклонения  ; 

в) Построить доверительный для дисперсии при заданном значении довери-

тельной вероятности  . 

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 гипо-

тезу о нормальном распределении генеральной совокупности 

Вариант № 2 

Для определения засорённости партии семян пшеницы было проверено 

n случайно отобранных проб одинакового веса семян. В 
im  пробах было об-

наружено 
ix  семян сорняков.   

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 матема-

тическое ожидание исследуемой случайной величины равно 
0 ; 

г) Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 проверить 

гипотезу о распределении Пуассона генеральной совокупности. 

Вариант № 3 

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 приве-

дены в таблице: 

1430392674

1098765

i

i

m

x
 

Пусть случайная величина X – число проросших семян кукурузы в одном со-

суде. 

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 матема-

тическое ожидание исследуемой случайной величины равно 
0 ; 

г) Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,025 проверить 

гипотезу о биномиальном распределении генеральной совокупности. 
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Вариант № 4 

Фирма, занимающаяся сервисом, решила в течение нескольких дней 

проанализировать картину поступления в период времени от 009  до 0011  за-

явок клиентов на проведение 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 математи-

ческое ожидание исследуемой случайной величины равно 
0 ; 

г) Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 проверить 

гипотезу о дискретном равномерном распределении случайной вели-

чины X – число поступивших заявок в период времени длительностью 

15 минут. 
 

 

 

3.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
№ Раздел 

програм-
мы 

Коли-
чество 
часов 

Задания Литература Формы от-
чётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
  Модуль 1.  
1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

Предмет 

теории ве-

роятно-

стей. Ос-

новные 

понятия и 

определе-

ния.  

Основные 

формулы 

комбина-

торики, 

применя-

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

[4]c.6-7,[5]c.217-

263,[6]c.42-44. 

 

 

 

 

 

 

[4]c.10-11. 

 

 

 

 

 

 

     [4] 

     [5] 

     [6] 

 

 

 

 

 

     [4] 

     [5] 

     [6] 

 

 

 

 

контроль №1 
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1.3 

емые в 

теории ве-

роятно-

стей. 

 

Основные 

теоремы 

теории ве-

роятностей 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

[4]c.21-23,[6]c. 

42-44. 

 

  

 

 

 

 

    [4] 

     [5] 

     [6] 

Модуль 2.  
2.1. 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

2.4 

Случайные 

величины 

(СВ) дис-

кретного и 

непрерыв-

ного видов. 

 

Числовые  

характери-

стики слу-

чайных ве-

личин. 

 

Основные 

законы 

распреде-

ления СВ 

 

Закон 

больших 

чисел и его 

следствия. 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

[4]c.29-

31,[5]c.264-

293,[6]c.69-77. 

 

 

 

 

[4]c.29-

31,[5]c.264-

293,[6]c.69-77. 

 

 

 

 

[4]c.35-

36,[6]c.85-86. 

 

 

 

[4]c.37-

39,[6]c.99-100. 

 

 

     [4] 

     [5] 

     [6] 

 

 

 

 

     [4] 

     [5] 

     [6] 

 

 

 

     [4] 

     [5] 

     [6] 

 

 

     [4] 

     [5] 

     [6] 

контроль №2 

Модуль 3.  
3.1 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

Предмет 

математи-

ческой ста-

тистики, 

основные 

понятия. 

 

Основы 

статисти-

ческого 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

[4]c.35-

36,[6]c.85-86. 

 

 

 

 

 

[4]c.37-

39,[6]c.99-100. 

 

 

     [4] 

     [5] 

     [6] 

 

 

 

     [4] 

     [5] 

     [6] 

контроль №3 
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3.3 

оценивания 

и обработ-

ка стати-

стических 

данных. 

 

Статисти-

ческие ги-

потезы. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

[4]c.66-

69,[6]c.171-172. 

 

 

 

   

 

   [4] 

     [5] 

     [6] 

 

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

Каждое практическое занятие состоит из последовательно сменяю-

щих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесен-

ных в план вопросов, работ с контрольными заданиями. Зачетные задания 

представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое из заданий 

предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое 

правильно выполненное соответствующее задание начисляется соответ-

ствующий первичный балл. Необходимо выполнить повариантные кон-

трольные работы по всем модулям. 

Устные ответы студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных математических суждений и фак-

тов, причинно-следственных связей между ними. 

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния материалом по математическим методам в экономике, в том числе 

оригинальности и аргументированности собственных суждений.  

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной проблемы. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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                                                                                         Приложение 2 
                                АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Б1.О.03.04 Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика». 

      1.Цель освоения дисциплины – изучение разделов случайных  событий 

и случайных величин, решение статистических задач, понятия теории гипо-

тез. 
     Основные задачи дисциплины: 
      -обеспечить изучение общепрофессиональных и специальных дисциплин 

установленных ГОС по экономическим специальностям. 

     -научить применять прикладные вероятностно- статистические методы в 

социально-экономических задачах. 

     -изучить методы моделирования случайных процессов в социально-

экономических явлениях. 

2. Место дисциплины «Теория вероятностей и математическая стати-
стика»в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» отно-

сится к базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направле-

нию 38.03.01. Экономика. Профиль «Бухгалтерский учет ,анализ  и аудит». 

    Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Дискретная математика». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Менеджмент и маркетинг», «Ме-

тоды оптимальных решений», «Математические модели в экономике», «Эко-

нометрика». 

   3.Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 
 

ОПК-2. Способен осуществлять 

сбор, обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономиче-

ских задач 

ОПК-2.1. Знает основные принципы 

и инструменты математического 

анализа и статистики для сбора и 

обработки данных при решении по-

ставленных экономических задач.  

ОПК-2.2. Умеет применять стати-

стические методы сбора и обработки 

данных, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать их для ре-

шения поставленных экономических 

задач.  

ОПК-2.3. Владеет статистическими 

и математическими методами и мо-

делями для решения поставленных 

экономических задач. 
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4.Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттеста-
ции 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 8 10  90 Экзамен  

 



  



2 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – 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. 

Задачи: 
• 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 «СТАТИСТИКА» В СТРУКТУРЕ 
ОПОП 

Дисциплина «Статистика» 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», 

«Макроэкономика» и помогает освоению дисциплин учебного плана: 

«Бухгалтерский учет», «Аудит», «Экономика труда». 

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 

Контактная работа (всего) 60 18 

Из них: 

лекции 24 8 

практические занятия 36 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 84 117 

Итого 144 144 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен осуществ-

лять сбор, обработку и ста-

тистический анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач  

ОПК-2.1. Знает основные принципы и инструменты 

математического анализа и статистики для сбора и 

обработки данных при решении поставленных 

экономических задач.  

ОПК-2.2. Умеет применять статистические методы 

сбора и обработки данных, анализировать и 

содержательно интерпретировать их для решения 

поставленных экономических задач, а также применять 

методы математического анализа и моделирования для 

сбора и обработки данных при решении поставленных 

экономических задач. 

ОПК-2.3. Владеет статистическими и математическими 

методами и моделями для решения поставленных 

экономических задач.  

5. СОДЕРЖАНИЕ 

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 

статистической 

науки 

Понятие о статистике. Предмет статистики. 

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 



5 
 

 

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 

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 не сплошного 

наблюдения. Причины и условия его применения. 

Теоретические основы выборочного наблюдения. Виды 

выборки: собственно-случайная, механическая, серийная, 

типологическая, моментная. Средняя и предельная ошибка 
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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, 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 
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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  систе-

мы 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. 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. 
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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. 

 

 

 



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 

1 1 2    4 7 ОПК-2 

1.3. Статистические показатели  2  4    6 7 ОПК-2 

1.4. Средние величины 2 2 2 2   6 7 ОПК-2 

 Рубежный контроль          

 Модуль 2. Вариационные и динамические ряды 

2.1. Статистическое изучение вариации 2  2 2   4 8 ОПК-2 

2.2. Выборочное наблюдение 1  2    4 8 ОПК-2 

2.3. Статистическое изучение динамики социально-

экономических явлений 

2  2    6 7 ОПК-2 

2.4. Индексы 2 2 4 2   8 7 ОПК-2 

 Рубежный контроль          

 Модуль 3.  Социально-экономическая статистика 

3.1. Статистика населения 2 2 2    4 8 ОПК-2 

3.2. Статистика труда 2  2    4 8 ОПК-2 

3.3. Статистика национального богатства    1  2 2   4 7 ОПК-2 

3.4 Система национальных счетов 1  2    6 7 ОПК-2 

 Рубежный контроль          

 Модуль 4. Статистика макроэкономических показателей 

4.1. Статистика макроэкономических показателей 1 1 2    6 8 ОПК-2 

4.2. Статистика уровня жизни 1  2 2   6 7 ОПК-2 

4.3. Статистика цен и инфляции 1  2    6 7 ОПК-2 

4.4. Статистика финансов предприятий и организаций 1  2    6 7 ОПК-2 

 Рубежный контроль экзамен    9    

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 24 8 36 10  9 84 117  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических 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. 

1,2,4,8,9, 

12,15,19. 
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6.Правило сложения 

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 

1,2,4,8,9, 

12,15,19. 
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общего индекса 

количественного показателя.  

3 Модуль 3.  Социально-экономическая статистика 

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 
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4.1. Статистика 

макроэкономичес

ких показателей 

Практическое  занятие 

№ 13.  

Статистика 

макроэкономических 

показателей 

 

1.Показатели валовой 

продукции (выпуска), 

добавленной стоимости, 

валового внутреннего 

продукта. 2.Методы оценки 

показателей производства. 

 3.Методы исчисления  ВВП: 

производственный, 

распределительный и метод 

конечного использования. 

1,2,4,8,9, 

12,15,19. 

4.2. Статистика 

уровня жизни 

Практическое  занятие 

№ 14. 

Статистика уровня 

жизни 

 

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. 

Статистика цен и 

инфляции 

 

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. 
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5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата в 

виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Статистика». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и 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, 
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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. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
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«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
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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. 

9. 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 также 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. 

 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 
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 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 алгоритмы решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. 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% от 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; 
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 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 12.1. 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,2020 г., 364 с. 

2. Ефимова М. Р. Социально-экономическая статистика. 2-е изд. 

Учебник для бакалавров. Серия: Бакалавр. Углубленный курс. М.: 

Издательство Юрайт,2019 г., 591 с. 

3. Елисеева И. И. Статистика. Учебник для бакалавров. Серия: Бакалавр. 

Базовый курс. М.: Издательство Юрайт,2015 г., 483 с. 
 

12.2. Дополнительная литература 
 4. Гаджиев Г. Г., Рашидова С. М. Словарь статистических терминов. 

Учебное пособие для студентов экономических специальностей. - Махачкала: 

ДГПУ, 2019. 

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, 2015.  
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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. 
 

12.3. 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-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 



21 
 

 

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. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03.05. Статистика 
  

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.03.05. Статистика 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Статистика» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Статистика» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: ОПК-2. Способен осуществлять 

сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач  

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств. 
1. Контрольная работа 

2. Решение задач (заданий)  

3.Тест (для текущего контроля)  

4.Тест для проведения зачета/дифференцированного зачета (зачета с оценой)/экзамена 

5.Задания/вопросы для проведения зачета /дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) / экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций, показателей и наименования оценочных 
средств 

Таблица 2. 

Перечень компетенций, показателей и наименований оценочных средств 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-2. 

Способен 

осуществ-

лять сбор, 

ОПК-2.1. Знает 

основные принципы и 

инструменты 

математического 

Знает: 
- понятийный аппарат статистики; 

- принципы и методы организации 

сбора статистической информации; 

Тест, 

практиче

ское 

задание, 
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обработку 

и ста-

тистическ

ий анализ 

данных, 

необходи

мых для 

решения 

поставлен

ных 

экономич

еских 

задач  

анализа и статистики 

для сбора и обработки 

данных при решении 

поставленных 

экономических задач.  

ОПК-2.2. Умеет 

применять 

статистические методы 

сбора и обработки 

данных, анализировать 

и содержательно 

интерпретировать их 

для решения 

поставленных 

экономических задач, а 

также применять 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования для 

сбора и обработки 

данных при решении 

поставленных 

экономических задач. 

ОПК-2.3. Владеет 

статистическими и 

математическими 

методами и моделями 

для решения 

поставленных 

экономических задач.  

- сущность обобщающих стати-

стических показателей, используемых 

для обработки информации; 

- методы расчета системы обоб-

щающих показателей, отражающих 

результаты деятельности предприятия. 

Умеет: 
- применять экономические знания в 

процессе решения задач 

профессиональной деятельности; 

- использовать различные стати-

стические методы анализа массовых 

явлений при решении конкретных 

задач; 

- использовать полученную инфор-

мацию для принятия решений по 

внесению корректировок в 

экономической политике компании; 

- систематизировать данные ста-

тистического наблюдения в виде 

сводок и группировок, рядов 

распределения, графиков и таблиц; 

- исчислять абсолютные, относи-

тельные, средние величины и другие 

обобщающие показатели для отраже-

ния 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. 

Владеет: 
- навыками анализа, оценки, интерпре-

тации полученных результатов и 

обоснования выводов; 

- современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических и 

финансовых показателей, характери-

зующих экономические процессы на 

уровне хозяйствующего субъекта. 

- приемами и методами определения 

влияния определенных факторов на 

экономические показатели; 

- навыками использования статисти-

ческого аппарата для решения 

профессиональных задач; 

реферат, 

контроль

ная 

работа. 
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- методами проведения специально 

организованных статистических 

обследований; 

- методами международных сравнений 

и сопоставлений. 

 

 
2.2. Шкала оценивания 

Таблица 3. 

Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 
Таблица 4. 

Оценивание выполнения практических заданий. 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 
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Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4 Оценивание выполнения тестов 
Таблица 5. 

Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 
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Таблица 6. 

Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 
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процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

 
2.7. Оценивание ответа на экзамене 

Таблица 7. 

Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
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ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

 
1. С помощью относительных величин проанализируйте следующие 

данные: 

 2005 г. 2011 г. 

Все виды транспорта 3829,2 5200,8 

    в том числе:   

Железнодорожный 2494,7 3236,5 

Морской 656,1 736,2 

Речной 174,0 221,7 

Трубопроводный 220,8 338,0 

Автомобильный 281,7 665,8 

Воздушный 1,88 2,59 

 

2. По данным о месячной зарплате определить: 

 Среднемесячный заработок 1 человека 

 Моду 

 Медиану 

 Показатели вариации 

Месячная 

зарплата, руб. 

Число рабочих Месячная 

зарплата, руб. 

Число рабочих 

До 1000 30 1300-1400 180 

1000-1100 45 1400-1500 125 

1100-1200 70 1500-1600 50 

1200-1300 165 1600 и более 35 

 

3. За март отделение сберегательного банка выдало следующие ссуды: 

Ссуды Размер, тыс. 

руб. 

Дата выдачи Дата гашения 

1 170 10.03 10.08 

2 190 15.03 15.06 

3 120 20.03 20.05 

4 220 24.03 24.07 

5 30 22.03 22.06 

6 40 27.03 27.12 

Определите средний размер и средний срок выдачи ссуды. 

 

4.Добыча нефти, включая газовый конденсат, характеризуется 

следующими данными, млн. т: 
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Годы 2005 2006 2007 2008 2009 201 2011 

Нефть 307 301 306 303 305 324 348 

 

Для анализа динамики добычи нефти за 2005-2011 гг. вычислите:  

1) абсолютные приросты, темпы роста и природа по годам и к 2005 г. 

Полученные показатели представьте в таблице, постройте график динамики 

добычи нефти за 2005-2011 гг.; 

2) среднегодовой объем добычи нефти; 

3) среднегодовой темп роста и прироста объема добычи нефти; 

4) ожидаемый объем добычи нефти на три года вперед при условии 

сохранения среднегодового темпа роста.  

Сделайте выводы. 

 

5. Динамика себестоимости и объема производства продукции 

характеризуется следующими данными: 

Изделие Выпуск продукции, тыс. 

единиц 

Себестоимость единицы 

продукции, руб. 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Изделие А 30,5 30,5 110 112 

Изделие Б 21,0 20,0 132 136 

Изделие В 49,0 30,0 142 145 

 

Определите: 

1) общие индексы затрат на производство продукции; себестоимости 

продукции; физического объема производства продукции; 

2) изменение общей суммы затрат на производство продукции, в том 

числе за счет изменения себестоимости и объема выпуска продукции. 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Примерный вариант тестов 
1.Для определения среднего уровня моментного ряда с равными 

промежутками между временными датами вычисляется: 

а) средняя арифметическая простая 

б) средняя арифметическая взвешенная 

в) средняя хронологическая 

г) нет правильного ответа 

2.Планомерный сбор данных, характеризующих социально-

экономическое явление – 

а) статистическое наблюдение 

б) статистическая сводка 

в) статистическая группировка 

г) статистическое обобщение 
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3.Сплошное и несплошное – это классификация наблюдения  

а) по степени охвата единиц совокупности 

б) по времени проведения 

в) по способу проведения 

г) правильного ответа нет 

4.Сокрытие прибыли предприятием –  

а) преднамеренная ошибка 

б) случайная ошибка 

в) систематическая ошибка 

г) все ответы верны 

5.К структурным средним относятся: 

а) средняя арифметическая 

б) медиана 

в) мода 

г) верны все варианты 

6.Величина, характеризующая сравнение одноименных показателей 

разных объектов наблюдения называется относительная величина 

а) координации 

б) сравнения 

в) структуры 

г) динамики 

7.С помощью какого показателя анализируется скорость и 

интенсивность развития явления во времени 

а) абсолютный прирост 

б) коэффициент роста  

в) темп прироста 

г) правильного ответа нет 

8.Изменение товарооборота в целом по магазину характеризуется 

а) индивидуальным индексом товарооборота 

б) общим индексом товарооборота 

в) общим индексом цен 

г) общим индексом продаж товарной массы 

9.Вероятности, равной 0,997 соответствует коэффициент 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

10.Средняя типична для данной совокупности, если коэффициент 

вариации 

а) < 30 % 

б) < 40 % 

в) < 50 % 

г) < 60 % 
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11.Усредненное отклонение индивидуальных значений признака от 

величины средней характеризует 

а) размах вариации 

б) среднее линейное отклонение 

в) средний квадрат отклонений 

г) среднее квадратическое отклонение 

12.Максимальной точке теоретической кривой распределения 

соответствует 

а) дисперсия 

б) мода 

в) медиана 

г) правильного ответа нет 

13.Статистический контроль бывает 

а) счетный 

б) логический 

в) выборочный 

г) все ответы верны 

14.Показатель, характеризующий на сколько последующий уровень 

развития явления отличается от предыдущего или базисного называется 

а) абсолютный прирост 

б) коэффициент роста 

в) темп роста 

г) темп прироста 

15.Самым неточным и менее затратным наблюдением является 

а) непосредственное 

б) документальное  

в) анкетирование 

г) нет правильного ответа   

16.Стоимостная оценка основных производственных фондов, 

включающая их цену, стоимость доставки и монтажа называется 

а) ликвидационная 

б) восстановительная 

в) полная первоначальная 

г) правильного ответа нет 

17.Отношение объема произведенной в данном периоде продукции к 

средней за этот период стоимости основных производственных фондов 

характеризует 

а) фондовооруженность 

б) фондоемкость 

в) фондоотдача 

г) фондозатраты 

18.Годовой календарный фонд единицы оборудования составляет 

а) 8730 

б) 8740 
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в) 8750 

г) 8760 

19.Показателем использования оборудования по мощности называется 

а) коэффициент интегральной нагрузки 

б) коэффициент экстенсивной нагрузки 

в) коэффициент интенсивной нагрузки 

г) верного варианта нет 

20.Запасы материальных ценностей, предназначенные для 

непрерывного обеспечения производства материалами в случае 

возникновения перебоев в поставках называются 

а) страховые 

б) текущие 

в) подготовительные 

г) сезонные 

21.Централизованный денежный фонд государства, используемый для 

удовлетворения общегосударственных потребностей называется 

а) золото-валютный запас 

б) стабилизационный фонд 

в) государственный бюджет 

г) правильного ответа нет 

22.Отношение капитала банка к сумме его обязательств характеризует 

а) уровень достаточности капитала 

б) уровень ликвидности баланса банка 

в) уровень доходности активов 

г) уровень доходности капитала 

23.Рыночная стоимость товаров и услуг, произведенная хозяйственными 

единицами данной страны, независимо на какой территории определяет 

а) валовый национальный продукт 

б) валовый внутренний продукт 

в) валовый чистый продукт 

г) правильного ответа нет 

24.Показателями естественного движения населения является 

а) коэффициент брачности 

б) коэффициент разводимости 

в) коэффициент рождаемости 

г) коэффициент смертности 

25.К категории фертильных в статистике относят женщин в возрасте 

а) 14-49 

б) 15-49 

в) 15-48 

г) 14-48 

26.Продукты, не требующие дальнейшей обработки на данном 

предприятии и предназначенные для отпуска на сторону или 

непромышленным организациям того же предприятия называются 
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а) полуфабрикаты 

б) незавершенное производство 

в) готовые изделия 

г) правильного ответа нет 

27.Часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для 

производства товаров и услуг это 

а) экономически активное население 

б) занятые 

в) трудоустроенные 

г) верного ответа нет 

28.Население города на начало периода составило 310 тыс. чел., на 

конец периода -290 тыс. чел., численность занятых – 210 тыс. человек. 

Коэффициент занятости составит 

а) 0,5 

б) 0,6 

в) 0,7  

г) 0,8 

29.Учебные отпуска относятся к категории 

а) неявки по уважительной причине 

б) неявки по неуважительной причине 

в) целодневные простои 

г) верного ответа нет 

30.За 8-ми часовую смену бригада из 10 человек произвела 160 единиц 

продукции. Трудоемкость единицы составила: 

а) 5 

б) 4  

в) 3  

г) 2 

3.3. 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 
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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 
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37. Статистическое исследование уровня жизни населения Республики 

Дагестан 

 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. 
 

Тестовый контроль по темам «Предмет и метод статистики», 
«Статистическое наблюдение» и «Сводка и группировка статистических 
данных. Статистические таблицы» 

 

1. Задачей Госкомстата России является: 

А) методологическая и техническая подготовка статистических данных 

для федеральных нужд; 

Б) разработка научно доказанной статистической методологии, 

соответствующей надобностям общества на современном этапе, а также 

международным стандартам; 

В) выполнение всех счетно-вычислительных работ для федеральных 

ведомств на электронно-вычислительной технике Госкомстата России; 

Г) все варианты ответов. 

2. Выборочное наблюдение целесообразно применить для исследования 

явлений: 

А) пассажиропоток на остановке; 

Б) инвентаризация на складе; 

В) годовой отчет финансовой деятельности предприятия; 

Г) перепись художественной литературы в библиотеке. 

3. Изменение значений признака у единиц совокупности в пространстве 

или во времени называется: 

А) величиной; 

Б) результатом; 

В) вариацией; 

Г) коэффициентом. 

4. Проверка качества выпускаемых ниток по охвату единиц 

совокупности является наблюдением: 

А) единовременным; 

Б) анкетным; 

В) сплошным; 

Г) выборочным. 

5. По времени регистрации фактов различают следующие виды 

наблюдения: 

А) непрерывное; 

Б) периодическое; 
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В) сплошное; 

Г) выборочное. 

6. Сущность статистического наблюдения заключается: 

А) в сборе данных о массовых социально-экономических процессах и 

явлениях; 

Б) в сводке и группировке исходных данных; 

В) в обработке статистических данных; 

Г) в систематизации, анализе и обобщении статистических данных. 

7. Статистическое наблюдение проводится по заранее составленному 

плану, который рассматривает следующие вопросы: 

А) организационные; 

Б) познавательно-информационные; 

В) прогностические; 

Г) аналитические. 

8. По охвату единиц совокупности различают следующие виды 

наблюдения:  

А) периодическое; 

Б) непрерывное; 

В) сплошное; 

Г) текущее. 

9. К основным требованиям статистического наблюдения относятся: 

А) индивидуальность; 

Б) однородность; 

В) случайность; 

Г) своевременность. 

10. В зависимости от характера решаемых задач различают 

группировки: 

А) аналитические; 

Б) комбинационные; 

В) функциональные; 

Г) типовые. 

11. Сущность статистической сводки заключается в: 

А) обработке первичных материалов наблюдения в целях получения 

итоговых характеристик изучаемой совокупности; 

Б) сборе данных о массовых социально-экономических процессах и 

явлениях; 

В) расчленении общей совокупности единиц на однородные группы; 

Г) установлении взаимосвязи между отдельными признаками 

изучаемого явления. 

12. Основными составляющими статистической таблицы являются: 

А) заголовок; 

Б) столбец и графа; 

В) подлежащее и сказуемое; 

Г) строка. 
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13. Сущность статистической группировки заключается в: 

А) обработке первичных материалов наблюдения в целях получения 

итоговых характеристик изучаемой совокупности; 

Б) сборе данных о массовых социально-экономических процессах и 

явлениях; 

В) объединении отдельных единиц совокупности в группы по какому-

либо признаку; 

Г) все выше перечисленное. 

14. Элементами ряда распределения являются: 

А) уровень ряда; 

Б) варианта и частота; 

В) интервал; 

Г) подлежащее и сказуемое. 

15. Проклассифицировать статистическую группировку: 

Урожайность, ц/га Уровень качества почв, балл 

45,7 1,4 

34,6 0,7 
 

Модуль 2. 

Тестовый контроль 
по темам: «Ряды динамики. Индексы» 

1. Что такое «ряд динамики»? 

А) это ряд размещения в хронологической последовательности 

числовых данных, которые характеризуют величину общественного явления в 

их развитии во времени; 

Б) это относительная величина во времени, которая характеризует смену 

явлений во времени, пространстве или в сравнении с планом; 

В) это единицы измерения, выражающие величину количественных 

признаков в отдельных единицах совокупности; 

Г) это обобщающая характеристика совокупности однотипных явлений 

с любого вариационного признака. 

 2. По признаку времени ряды динамики делятся на: 

А) устойчивые и неустойчивые; 

Б) синтетические и аналитические; 

В) моментные и интервальные; 

Г) качественные и количественные. 

 3. По мере охвата элементов совокупности индексы бывают: 

А) базисные и цепные; 

Б) индивидуальные и общие; 

В) территориальные и динамические; 

Г) агрегатные и средние. 

 4. Что характеризует индекс сменного состава? 
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А) изменение среднего уровня интенсивности показателя в целом; 

Б) состояние деятельности предприятия на данный текущий период в 

сравнении с установленным планом; 

В) изменение явления во времени; 

Г) изменение в динамике или отображает соотношение в пространстве 

какого-либо одного вида единиц явления. 

 5. Свойства индексов: 

А) устойчивые и неустойчивые; 

Б) синтетические и аналитические; 

В) моментные и интервальные; 

Г) качественные и количественные. 

 6. Ряд динамики характеризует развития социально-

экономического явления: 

А) на определенный момент времени; 

Б) за определенный период времени; 

В) ответы а) и б) верны; 

Г) нет правильного ответа. 

 7. Уровни ряда динамики могут быть выражены величинами: 

А) абсолютными; 

Б) относительными; 

В) средними; 

Г) все ответы правильные. 

 8. Индекс – это относительная величина сравнения, которая 

характеризует смену социально-экономических явлений: 

А) во времени; 

Б) в пространстве; 

В) в сравнении с планом; 

Г) все ответы правильные. 

 9. Формой выражения индексов является: 

А) коэффициенты; 

Б) проценты; 

В) промилле; 

Г) продецемилле. 

 10. Относительные изменения социально-экономических явлений 

во времени характеризуют с помощью индексов: 

А) динамических; 

Б) базисных; 

В) территориальных; 

Г) индивидуальных. 

 11. Относительные изменения показателя между отдельными 

регионами характеризуют с помощью индексов: 

А) динамических; 

Б) плановых; 

В) территориальных; 



41 
 

 

Г) цепных. 

 12. В агрегатном индексе индексируемая величина в числителе и 

знаменателе принадлежит к: 

А) одному периоду; 

Б) разным периодам; 

В) ответы а) и б) верны; 

Г) нет правильного ответа. 

 13. Известна урожайность зерновых культур за 4 года. Рассчитать 

абсолютный прирост цепным способом. 

Годы 2009 2010 2011 2012 

Урожайность, 

ц/га 
35,0 32,6 35,2 34,8 

 

А) 2,4;  2,6;  0,4; 

Б) 2,3;  2,8;  0,4; 

В) -2,4;  2,6;  -0,4; 

Г) -2,4;  2,5;  0,4. 

 14. Известна урожайность зерновых культур за 4 года. Рассчитать 

темп роста базисным способом. 

Годы 2009 2010 2011 2012 

Урожайность, 

ц/га 
35,0 32,6 35,2 34,8 

 

А) 93,14;  100,57;  99,43; 

Б) 92,14;  100,57;  -99,43; 

В) 93,14;  100,67;  100,00; 

Г) 93,20;  100,00;  99,45. 

 

Модуль 3. 
Задачи по экономической статистике. 

 

Задача 1. Имеются следующие исходные данные (млрд. руб.) (данные в 

файле). 

Определите: 1. Дефлятор ВВП; 

2. Уровень инфляции; 

3. Скорость обращения денежной массы; 

4. Ускорение оборачиваемости денежной массы; 

5. Рост инфляции за счет трех факторов: роста денежной массы, ускорения 

оборачиваемости денег и уменьшения физического объема производства. 

 

Решение задачи о ВВП, инфляции 
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Задача 2. Организация приобрела в 2010 г. пять станков, оптовая цена – 80 тыс. 

рублей за каждый станок. Стоимость транспортировки, монтажа и наладки 

всех станков составила 50 тыс. руб. 

Через год было приобретено и установлено еще три станка такой же 

конструкции, первоначальная стоимость которых составила 285 тыс. руб. 

Определите полную первоначальную и полную восстановительную стоимость 

всех станков. 

 

Решение задачи о стоимости станков 

Задача 3. В базисном году среднедушевой реальный располагаемый доход по 

области составлял 980 руб., средняя сумма налоговых платежей равнялась 110 

руб. В отчетном году доля налоговых платежей возросла на 2%, индекс 

покупательной способности денег составил 0,87, а номинальный 

среднедушевой доход увеличился в 2,5 раза. 

Рассчитайте величину среднедушевого реального располагаемого дохода в 

отчетном году. 

 

Решение задачи о среднедушевом реальном доходе 

Задача 4. По данным любого статистического ежегодника органов 

государственной статистики постройте диаграммы: 

1. столбиковую, 

2. круговую, 

3. секторную, 

4. фигур-знаков, 

5. знак Варзара, 

6. линейную, 

7. радиальную, 

8. картограмму. 

 

Диаграммы в статистике 

Задача 5. Потребность строительной фирмы в цементе в октябре составляла 22 

т. На начало месяца на стройке было 2 т цемента. Планом предусматривалась 

поставка на стройку 24 т цемента. Фактически поступило: 2 октября – 6 т, 8 

октября – 8 т, 18 октября – 12 т. 

Определить обеспеченность строительной фирмы цементом в октябре (в 

днях), процент выполнения плана снабжения цементом за месяц. Выходные 

дни в октябре: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29. 

 

Решение задачи об обеспеченности предприятия цементом 

Задача 6. Имеются следующие данные по строительной организации, тыс. руб. 

Определите показатели выполнения плана и структуры подрядных работ и 

сделайте выводы. 

 

Решение задачи о строительной компании 
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Задача 7. По приведенной таблице 

1)определите индекс физического объема ВВП 

2)индекс дефлятор 

 

Решение задачи о ВВП и индексе дефляторе 

Задача 8. По приведенным ниже данным составьте балансы основных фондов 

по полной и по остаточной стоимости: 

Балансовая стоимость на начало года, тыс. руб. 98745. 

Норма амортизации, % 6. 

Поступление новых основных фондов, тыс. руб. 920*). 

Выбытие основных фондов по полной стоимости, тыс. руб. 574**). 

Остаточная стоимость выбывших фондов, тыс. руб. 20. 

Коэффициент износа фондов на начало года, % 20. 

*) Дата поступления – 12 июня. **) Дата выбытия – 18 февраля. 

 

Решение задачи об основных фондах 

Задача 9. Имеются следующие данные о производстве товаров по отраслям 

экономики (в текущих ценах), млрд. руб. 

Определите: 

1) выпуск товаров в основных ценах; 

2) промежуточное потребление; 

3) валовую добавленную стоимость по производству товаров по отдельным 

отраслям и в целом по экономике. 

 

Решение задачи о выпуске и потреблении товаров 

Задача 10. Имеются следующие данные по предприятию с сезонным 

характером работы за отчетный год: 

Определите среднесписочное число рабочих за май, за второй квартал, за 

первое полугодие, за третий квартал, за год. 

 

Решение задачи о численности рабочих 

Задача 11. Имеются следующие данные о структуре ВВП страны в фактически 

действовавших ценах, млрд. руб. 

Рассчитайте коэффициенты структурных сдвигов и проанализируйте 

полученные результаты. 

Задача скачана с https://www.matburo.ru/  
 

Модуль 4. 

Задачи по статистике макроэкономических показателей. 

Задача 1 по статистике мароэкономических показателей. 

Имеются следующие данные о производстве товаров по отраслям 

экономики (в основных ценах), млрд руб.: 
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Отрасли экономики Выпуск товаров 

(ВВ товi) 

Промежуточное потребление 

(ПП товi) 

Промышленность 1100 610 

Сельское хозяйство 320 100 

Лесное хозяйство 3 1 

Строительство 250 120 

Прочие виды 17 5 

  

Также известны данные о производстве услуг в отраслях (в основных 

ценах), млрд руб 

  

Отрасли Производство 

услуг 

Промежуточное потребление 

Рыночные услуги в 

отраслях 

910 420 

Нерыночные услуги 

в отраслях 

300 140 

Определите: 

1) в целом по отраслям экономики валовой выпуск товаров в основных 

ценах; промежуточное потребление; валовую добавленную стоимость (ВДС) 

по производству товаров; 

2) в целом по отраслям производство услуг в основных ценах; 

промежуточное потребление в сфере услуг, ВДС (валовую добавленную 

стоимость) по производству услуг в целом. 

Решение задачи №1 по статистике макроэкономических показателей 

1) Общий валовой выпуск товаров в основных ценах определим 

просуммировав выпуск товаров по отраслям 

экономики ВВтов=1100+320+3+250+17=1690 млрд руб; 

Общее промежуточное потребление определим 

просуммировав промежуточное потребление по отраслям экономики ПП тов 

=610+100+1+120+5=836 млрд руб; 

Валовая добавленная стоимость (ВДС) по производству товаров ВДС 

тов = ВВ-ПП=1690-836= 854 млрд руб; 

2) В целом по отраслям производство услуг в основных ценах валовый 

выпуск ВВ усл = 910+300=1210 млрд руб; 

Промежуточное потребление в сфере услуг ПП усл =420+140=560 млрд 

руб; 
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Валовая добавленная стоимость по производству услуг в целом ВДС 

усл = ВВ-ПП=1210-560=650 млрд руб; 

Ответ: Валовой выпуск товаров в основных ценах =1690 млрд руб; 

Общее промежуточное потребление =836 млрд руб; 

Валовую добавленную стоимость (ВДС) по производству товаров ВДС 

тов = 854 млрд руб; 

В целом по отраслям производство услуг в основных ценах =1210 млрд 

руб; 

Промежуточное потребление в сфере услуг ПП усл =560 млрд руб; 

Валовая добавленная стоимость по производству услуг в целом =650 

млрд руб. 

 

Задача 2. Имеются следующие данные по отраслям экономики, млрд 

руб.: 

Косвенно измеряемые услуги ФП (финансового посредничества) 15 

Налоги на производство и импорт...... 200 

Субсидии на продукты........................ 45 

Используя данные задачи № 1, определите в целом по отраслям 

экономики: ВДС (Валовую добавленную стоимость) в основных ценах и 

ВВП (валовый внутренний продукт) в рыночных ценах. 

Решение задачи №2 по статистике макроэкономических показателей 

Валовая добавленная стоимость (ВДС) суммарная (в основных ценах)= 

Валовая добавленная стоимость (ВДС) тов. (по товарам) + Валовая 

добавленная стоимость (ВДС) усл. (по услугам) - Финансовое посредничест-

во (ФП); 

Валовая добавленная стоимость (ВДС) суммарная (в основных 

ценах)=854+650-15=1489 млрд руб 

ЧНПИ (чистые налоги на производство и импорт) = Налоги на 

производство и импорт – Субсидии на продукты = 200-45=155 млрд руб. 

ВВП (валовый внутренний продукт) рын.ц. (в рыночных 

ценах)= Валовая добавленная стоимость (ВДС) осн.ц. (в основных ценах) 

суммарная +ЧНПИ (чистые налоги на производство и импорт) 

=1489+155=1644 млрд. руб. 

 

Задача 3. Имеются следующие условные данные по отраслям 

экономики 

Показатели Базисный 

период 

Отчетный период 

Стоимость валового выпуска 

продукции в текущих ценах, 

млн руб. 

750 850 

Доля промежуточного пот-

ребления в стоимости 

50 55 
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валового выпуска продукции, 

% 

Доля потребления основных 

фондов в стоимости валового 

выпуска продукции, % 

10 12 

Также известно, что, в отчетном периоде по сравнению с базисным 

уровень цен на валовой выпуск возрос в среднем на 10%, на промежуточное 

потребление — на 5,0%, а на основные фонды снизился на 3%. 

Определите: 

1) валовую добавленную стоимость (ВДС) и чистую добавленную 

стоимость (ЧДС) за каждый период; 

2) валовую добавленную стоимость ВДС и чистую добавленную 

стоимость ЧДС в сопоставимых ценах для отчетного периода; 

3) индекс физического объема валового выпуска 

Решение задачи №3 по статистике макроэкономических показателей  
Базисный период Отчетный период 

Валовая добавленная 

стоимость ВДС=ВВ-ПП 

750-(50% от 

750)=750-0,5*750=375 

850-(55% от 

850)=850-

0,55*850=382,5 

Промежуточное 

потребление (ПП) 

375 467,5 

Потребление основного 

капитала (ПОК) 

10% от 750, т.е. 

0,1*750=75 

12% от 850, т.е. 

0,12*850=102 

Чистая добавленная 

стоимость ЧДС=ВДС-

ПОК 

375-75=300 382,5-102=280,5 

2) Валовый выпуск в сопоставимых ценах (ВВ соп.ц.)= Валовый 

выпуск ВВ в текущих ценах/I вв. 

Где I вв – индекс валового выпуска. 

Валовый выпуск в сопоставимых ценах (ВВ соп.ц.)= 850/1,1=772,7 млн 

руб. 

Промежуточное потребление в сопоставимых ценах (ПП соп.ц.)= 

Промежуточное потребление в текущих ценах/I пп. 

Где I пп – индекс промежуточного потребления. 

Промежуточное потребление в сопоставимых ценах (ПП соп.ц.)= 

467,5/1,05=445,2 млн руб. 

Потребление основного капитала в сопоставимых ценах (ПОК соп.ц.)= 

Потребление основного капитала в текущих ценах/I пок. 

Где I пок – индекс потребления основного капитала. 

Потребление основного капитала (ПОК соп.ц.)= 102/0,97=105,15 млн 

руб. 
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Валовая добавленная стоимость ВДС в сопоставимых ценах для 

отчетного периода = Валовый выпуск в сопоставимых ценах - 

Промежуточное потребление в сопоставимых ценах = 772,7-445,2=327,5 млн 

руб. 

Чистая добавленная стоимость ЧДС в сопоставимых ценах для 

отчетного периода = Валовая добавленная стоимость ВДС в сопоставимых 

ценах - Потребление основного капитала в сопоставимых ценах = 327,5-

105,15=222,35 млн руб. 

3) индекс физического объема валового выпуска 

Индекс физического объема валового выпуска = Валовый выпуск в 

сопоставимых ценах / Валовый выпуск в базисных ценах = 772,7 / 750 =1,03. 

Следовательно, реальный рост без учета инфляции составил 3%. 
 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН)  

1. Статистика как наука, ее роль в общественном развитии и место в 

системе наук. 

2. Предмет статистики. Понятие статистической совокупности и 

статистической закономерности. 

3. Теоретические основы статистики и её методология. 

4. Задачи статистики в условиях перехода к рыночной экономике. 

5. Виды учета. Единая система учета и статистики. 

6. Основные  приёмы изучения взаимосвязей (метод аналитических 

группировок, сравнение в рядах динамики, индексный  анализ, 

дисперсионный и корреляционный анализ, балансовый метод). 

7. Сущность корреляционной зависимости и её основные показатели. 

8. Статистическое наблюдение и его формы. 

9. Специальное статистическое наблюдение, его виды и способы. 

10. Ошибки наблюдения и контроль статистического материала. 

11. Организация государственной отчетности. 

12. Понятие и значение сводки, организация и техника сводки. 

13. Задачи, типы и виды группировок. 

14. Ряды распределения как первичные  характеристики  совокупности в 

сгруппированном виде. 

15. Вторичная группировка. 

16. Понятие таблицы, её значение, элементы и виды таблиц. Этапы и 

правила построения таблиц. 

17. Графический способ изображения статистических  данных, значение, 

элементы и основные виды графиков, правила их построения. 
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18. Абсолютные величины, их значение, виды, единицы  измерения. 

19. Относительные величины, их виды и единицы измерения. 

20. Общие  принципы  исчисления и использования абсолютных и 

относительных величин. 

21. Понятие,  значение  и  виды средних величин. Основные требования, 

предъявляемые к исчислению средних величин. 

22. Средняя арифметическая простая и взвешенная, расчет в дискретном 

и интервальном ряду распределения, условия применения. 

23. Основные  свойства  средней арифметической и упрощенный способ 

ее вычисления (способ моментов). 

24. Средняя  гармоническая  простая  и взвешенная. Расчет и условия 

применения. 

25. Средняя хронологическая простая и взвешенная. Расчёт и условия 

применения. 

26. Средняя  геометрическая. Расчёт и условия применения. 

27. Средняя  квадратическая простая и взвешенная. Расчёт и 

применение. 

28. Мода. Расчет и применение. 

29. Медиана, исчисление и применение. Квартили,  квинтили, децили, 

процентили. 

30. Понятие вариации, ее причина и необходимость изучения. 

31. Показатели вариации, их расчёт и экономический смысл. 

32. Свойства дисперсии и упрощенный способ расчета дисперсии 

(способ моментов). 

33. Дисперсия альтернативного признака 

34. Виды дисперсий. Правило сложения дисперсий. 

35. Понятие выборочного наблюдения, причины и условия его 

применения. 

36. Репрезентативность  выборки.  Основные характеристики 

выборочной совокупности, их применение и экономический смысл. 

37. Способы отбора единиц в выборочную совокупность, 

обеспечивающие репрезентативность выборки. 

38. Средняя и предельная ошибки выборки, их определение. 

39. Определение ошибок выборочной доли. 

40. Организация   выборочного   наблюдения.   Определение 

необходимой численности выборки. 

41. Практика  применения  выборочного  наблюдения и способы 

распространения выборочных данных на генеральную совокупность. 
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42. Понятие  и значение индексов, их классификация. Задачи, решаемые 

с помощью индексов. 

43. Индивидуальные и общие индексы. Правило построения индексов. 

Выбор периода весов при построении сводных индексов количественных и 

качественных признаков. 

44. Порядок построения аналитических индексов при изменении круга 

элементов характеризуемого признака. 

45. Агрегатная форма общего индекса. 

46. Средний арифметический индекс. Средний гармонический индекс. 

47. Система  аналитических  индексов переменного состава, постоян-

ного (фиксированного) состава, структурных сдвигов. 

48. Метод цепного индексирования в экономическом анализе. 

49. Система  индексов объемных показателей (цепной индекс, базисный 

индекс). Индексы с постоянными и  переменными  весами, их взаимосвязь. 

50. Взаимосвязь индексов, её использование в анализе. 

51. Территориальные индексы. 

52. Понятие рядов динамики, их виды и использование. 

53. Основные показатели, исчисляемые в рядах динамики, их 

содержание, взаимосвязь и методика исчисления. 

54. Динамические средние, их виды, значение и методы расчета. 

55. Цель, задачи и основные приёмы обработки и анализа рядов 

динамики. 

56. Сравнение и смыкание рядов динамики. Приведение рядов динамики 

к общему основанию. 

57. Сглаживание рядов динамики, его цель, назначение и методы. 

58. Экстраполяция и интерполяция рядов динамики. 

59. Измерение сезонных колебаний. 

60. Научные принципы организации статистики и система органов 

общегосударственной статистики в Российской Федерации. Международные 

статистические службы ООН и СНГ, их функции. 

3.5.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и ИТ 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  
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Зав. кафедрой ЭиИТ 

__________ А.С. Аскеров. 

«____» ___________2020 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Статистика» 

 
1. Статистика как наука, ее роль в общественном развитии и место в системе наук. 

2. Задачи, типы и виды группировок. 

3. Решить задачу. 

Показатель                                                                               (тыс. чел.) 

Среднегодовая численность населения…………………………  147 000 

Прибыло…………………………………………………………..  900 

Выбыло……………………………………………………………  400 

Определите: 

А) общий коэффициент интенсивности миграции; 

Б) коэффициент интенсивности миграционного оборота; 

В) коэффициент эффективности миграции. 

 

 

 
Составитель ______________________________________________Аскеров А.С. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 
1. Предмет ЭС, ее теоретическая и методологическая основы. 

Современные задачи и система показателей ЭС. 

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. 
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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. 

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. 

 

3.6.1. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 

Задача № 1 
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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 дан 

                                           Показатель                                         (тыс. чел.) 

Среднегодовая численность населения…………………………  150 000 

Прибыло…………………………………………………………..  1000 

Выбыло……………………………………………………………  650 

Определите: 

4) общий коэффициент интенсивности миграции; 

5) коэффициент интенсивности миграционного оборота; 

6) коэффициент эффективности миграции. 

 
Задача № 9 

Имеются следующие данные: 
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                                                    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 
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 



54 
 

 

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  

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 № 21 
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Валовой внутренний продукт в отчетном периоде составил 3000 млн руб.. Индекс-дефлятор 

равен 250%. Рассчитайте объем ВВП в сопоставимых ценах. 

 

3.6.2.  ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
Таблица 8. 

 

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.  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 группи-

ровка статисти-

ческих 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. 

Консультации. 
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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 

4. Модуль 4. Статистика макроэкономических показателей 
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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 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Преподавание дисциплины «Статистика» предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, контрольную работу, самостоятельную работу студента, 

консультации. Каждое практическое занятие состоит из трех 

последовательно сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, 

обсуждения вынесенных в план вопросов, работы документом по теме 

дисциплины в группах. Тестовые задания представляют собой перечень из 

нескольких вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из 

предлагаемых вариантов ответа. За каждое правильно выполненное 

соответствующее задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
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Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных фактов; отсутствия фактических и 

аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения статистическим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку сведений для выработки аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные модули. Экзамен проводится в устной или письменной форме. 

На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.03.05. Статистика» 
1. Цель освоения дисциплины – изучение особенностей проведения 

статистических обследований в области профессиональной деятельности, 

овладение методологией сбора, обработки и анализа статистической 

информации, интерпретации полученных результатов.  
Основные задачи дисциплины: 
– 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 «Статистика» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Статистика» 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», 

«Макроэкономика» и помогает освоению дисциплин учебного плана: 

«Бухгалтерский учет», «Аудит», «Экономика труда». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен осуществ-

лять сбор, обработку и ста-

тистический анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономичес-

ких задач  

ОПК-2.1. Знает основные принципы и инструменты 

математического анализа и статистики для сбора и 

обработки данных при решении поставленных 

экономических задач.  

ОПК-2.2. Умеет применять статистические методы сбора и 

обработки данных, анализировать и содержательно 

интерпретировать их для решения поставленных 

экономических задач, а также применять методы 

математического анализа и моделирования для сбора и 

обработки данных при решении поставленных 

экономических задач. 

ОПК-2.3. Владеет статистическими и математическими 

методами и моделями для решения поставленных 

экономических задач.  

4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 
(4 сем) 

144 24 36  84 Экзамен 

Заочная 
(6 сем) 

144 8 10 9 117 Экзамен 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель  дисциплины «Методы оптимальных решений» - введение сту-

дентов в методологию и  математические методы анализа; изучение основ-

ных типов математических моделей, используемых в задачах принятия 

решений; формирование навыков построения и анализа математических 

моделей в задачах принятия решений, возникающих  в экономике, социо-

логии, финансах и других прикладных областях; нахождения оптимальных 

решений, в том числе, с использованием современных компьютерных 

средств и прикладного программного обеспечения.   

 1.2. Задачи: 

 - изучить различные типы  задач принятия решений и методов нахождения 

оптимальных решений;  

- овладеть практическими навыками построения и анализа  математиче-

ских моделей в задачах  принятия  решений;    

- реализации  соответствующих  алгоритмов  и  проведения численного 

эксперимента. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ» 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина  «Методы оптимальных решений» относится к базовой ча-

сти учебного плана  подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Эконо-

мика. Профиль - бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

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 

 Макроэкономика 

 Микроэкономика  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Экономика труда 
  Маркетинг 
  Методы многомерной статистики 
 Теория отраслевых рынков 

 Эконометрика 

 Исследование операций 

 Экономический анализ 

 Менеджмент 



4 

 

 

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 44 18 

из них: лекции 18 8 

практические занятия 26 10 

лабораторные занятия   

Промежуточный контроль (зачет)   

Самостоятельная работа 64 90 

Итого 108  108 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения ОПК 

 
ОПК-2. Способен осуществлять 

сбор, обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономиче-

ских задач 

ОПК-2.1. Знает основные принципы 

и инструменты математического 

анализа и статистики для сбора и 

обработки данных при решении по-

ставленных экономических задач.  

 

ОПК-2.2. Умеет применять стати-

стические методы сбора и обработки 

данных, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать их для ре-

шения поставленных экономических 

задач.  

 

ОПК-2.3. Владеет статистическими 

и математическими методами и мо-

делями для решения поставленных 

экономических задач. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

1. Модуль 1 3 курс , 5 семестр 
1.1. Формализация про-

блем в экономике. Оп-

тимизация в детерми-

нированном прибли-

жении. Математиче-

ское программирова-

ние. 

Управляемые и прогнозные или эконометри-

ческие модели. Управляемость и большая 

размерность. Непрерывность и дискретное 

время. Материальный, финансовый и соци-

альный разделы описания. Описание внешней 

среды. Поэлементное описание сложной си-

стемы по схеме: входы-выходы-внутренние 

связи и ограничения. Выделение управлений 

и неконтролируемых воздействий. Слежение 

за размерностью, переход к безразмерным 

переменным. Объединение элементов описа-

ния. Примеры описаний: производственный, 

резервирующий и транспортный элементы. 

Динамические модели кредитования фирмы 

банком в дискретном и непрерывном времени. 

Задача о приеме на работу. Математическая 

классификация используемых моделей: стати-

ческие и динамические, непрерывные и дис-

кретные, линейные и нелинейные, сетевые, 

детерминированные и недетерминированные. 

Схемы принятия управленческих решений-

Теоретико-управленческие начала: планиро-

вание, измерения (наблюдения), оперативное 

управление (регулирование). Способы реализа-

ции общей идеи обратной связи в экономике - 

алгоритмы, или стратегии управле-

ния.Ресурсы управления, цели управления, 

критерии качества: Допустимость, оптималь-

ность, многокритериальность, предпочтения. 

Исследователь операции и оперирующая сто-

рона. Различия в информированности и ответ-

ственности. Риски и рациональное поведение. 

Одношаговые и многошаговые процедуры 

принятия управленческих решений. Априор-

ная и текущая информация. Полная и точная 
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информированность о неконтролируемых пара-

метрах и функциях как полезная математиче-

ская абстракция. Программное управление. 

План производства, распределение ресурсов. 

Допустимые и оптимальные решения. При-

чины их возможного отсутствия. Определения 

максимума и минимума на допустимом множе-

стве. Итерационная схема построения опти-

мального решения через допустимые. Эквива-

лентные, или взаимные задачи оптимизации 

(например, задача максимизации прибыли при 

ограниченных сверху затратах эквивалентна 

задаче о минимизации затрат при ограничен-

ной снизу прибыли на том же допустимом 

множестве). Общая постановка задач конечно-

мерной оптимизации со связями и ограничени-

ями. Допустимое множество. Задача о потре-

бительском выборе. Типы максимумов: внут-

ренний и граничный, единственный и не-

единственный, глобальный и локальный. По-

следовательная максимизация как способ 

аналитического решения задач малой размер-

ности. Геометрическое отыскание максимума в 

двумерных задачах. Достаточные условия гло-

бального максимума: теорема Вейерштрасса о 

достижимости максимума и минимума не-

прерывной функцией многих переменных на 

компакте; теорема о максимуме вогнутых, т.е. 

выпуклых вверх, непрерывных функций на 

выпуклом компакте. Достаточные условия вы-

пуклости. Экстремумы гладких и негладких 

функций. Конусы допустимых и улучшаю-

щих вариаций. Необходимые условия и до-

статочные условия для локальных экстрему-

мов гладких функций. Матрица Гессе. Доста-

точное условие локального максимума в угло-

вой точке. 

Критерий Сильвестра законоопределённости 

квадратичных форм. Условия высокого по-

рядка для наличия и отсутствия локальных 

экстремумов у функций одной переменной. 

Множители Лагранжа. Эквивалентность ис-

ходной задачи оптимизации со связями и 

ограничениями безусловному максмину 
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функции Лагранжа.Условия Куна-Таккера, 

дополняющая нежёсткость, геометрическая 

интерпретация. Чувствительность максимума 

к изменению вектора ресурсов. Окаймлённый 

Гессиан. Теорема Куна-Таккера о седловой 

точке функции Лагранжа. Двойственная задача. 

Схемы численных методов максимизации 

(прямых и непрямых): скорейший спуск, про-

ектирование градиента, штрафные функции, 

метод Ньютона. Поиск глобального максимума 

в многоэкстремальных задачах. 

2. Модуль 2  

2.1.  Линейное програм-

мирование. Много-

критериальная опти-

мизация. Обзор мето-

дов оптимизации для 

сетевых, целочислен-

ных и динамических 

задач. 

Формулировки и экономические приложения. 

Структура допустимого множества и типы ре-

шений. Прямая и двойственная задачи через 

седловую точку функции Лагранжа, теорема 

существования прямого и двойственного ре-

шений, теорема о дополняющей нежёсткости. 

Анализ чувствительности и экономическая ин-

терпретация двойственных переменных. Сим-

плекс метод: основная схема алгоритма. 

Истоки многокритериальности. Многокрите-

риальная предпочтительность допустимых 

стратегий. Эффективность (оптимальность) 

по Парето или Слейтору. Построение Па-

рето-эффективной границы путём решения мно-

гопараметрической задачи однокритериа-

лыюй оптимизации с ограниченными величи-

нами остальных критериев. Другие способы 

сведения к однокритериальной оптимизации. 

Неединственность Парето-эффективных страте-

гий. Априорные процедуры многокритериаль-

ного выбора - свертки критериев, близость к 

идеальной точке.  Апостериорные процедуры - 

выявление функции полезности у лица, прини-

мающего решения, лексикографическая опти-

мизация, последовательные уступки по вели-

чинам разных критериев. Адаптивные человеко-

машинные процедуры. Сетевое планирование, 

управление проектами, теория расписаний. 

Целочисленное программирование. Схема 

ветвей и границ. Оптимальные программы 

управления во времени. Принцип максимума 
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Л.С. Понтрягина и принцип оптимальности 

Беллмана. 

3. Модуль 3  

3.1. Принятие решений 

при наличии возму-

щений. Игровой под-

ход в экономике (га-

рантированный ре-

зультат). Вероятност-

ный подход в эконо-

мике 

Возмущения как неточно прогнозируемые 

неконтролируемые воздействия: рыночные 

цены, спрос и предложение, погода, поведен-

ческие характеристики персонала и др. Апри-

орная и текущая информация о возмущениях, 

диапазонная и вероятностная. Задача управле-

ния запасами. Воздействие возмущений на 

критерий качества и на множество допустимых 

управлений. Планирование и оперативное 

управление как типичный для экономики спо-

соб реализации - общей идеи обратной связи. 

Многошаговые процедуры управления. Обра-

ботка текущей информации о возмущениях, 

адаптация модели. Игровой и вероятностный 

подходы к управлению в зависимости от харак-

тера информации о возмущениях, диапазон-

ного или вероятностного, и от склонности к 

риску лица, принимающего решения. Суще-

ствование седловой точки в смешанных страте-

гиях для матричных игр. Связь с прямой и 

двойственной задачами линейного програм-

мирования. Метод множителей Лагранжа для 

задачи отыскания максмина со сложными огра-

ничениями. Многошаговые схемы управления. 

Выделение этапов, различающихся составом 

управленческих решений и информацией о 

возмущениях. Рекурсивное решение -

последовательное применение принципа 

наилучшего гарантированного результата от за-

ключительного по времени этапа к первому. 

Аналитическое решение задачи о планирова-

нии договоров и оперативной компенсации 

сбоев в сырьевых поставках. Гарантия допу-

стимости управления и справедливости оцен-

ки качества при любых возмущениях из априо-

ри прогнозируемого множества. Наилучшая га-

рантирующая программа управления. Множе-

ство допустимых гарантирующих программ. 

Максимизация на этом множестве точной 

нижней грани по возмущениям критерия ка-

чества. Управление с полной информацией о 
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возмущениях, или абсолютно оптимальная 

стратегия. Доминирование управления с пол-

ной информацией над программным по усло-

виям допустимости, по реализациям критерия 

качества и по его априорной гарантированной 

оценке. Игровая интерпретация программного 

управления и управления с полной информа-

цией. Седловая точка как необходимый и до-

статочный признак априорной неразличимости 

всех разумных способов управления запасами. 

Седловые точки в антагонистических играх на 

независимых множествах допустимых выбо-

ров. Примеры наличия и отсутствия, т.е. пе-

ресечения или непересечения графиков макси-

мизирующей и минимизирующей стратегий. 

Ненужность переговоров между сторонами в 

случае неединственности седловой точки. До-

статочные и необходимые условия для седловых 

точек. Вероятностная информация о возмуще-

ниях: плотность распределения, функция рас-

пределения, вероятностная мера множеств. 

Трудности получения такой информации даже 

для повторяющихся операций. Осреднение кри-

терия качества управления по возмущениям. 

Ограничительные условия использования 

осреднённых критериев: многократное по-

вторение операций без последствия, аддитив-

ный (трансферабельный) характер исходного 

критерия качества (например, прибыль), согла-

сие оперирующей стороны на неуправляемый 

риск, независимость множества допустимых 

управлений от возмущений. Альтернатива 

осреднению - заданная надёжность успеха в 

каждой операции: вероятность одновременно-

го соблюдения условий допустимости управле-

ния и справедливости оценки его качества 

должна быть не ниже желаемой надёжности, 

а оценка качества - максимально возможной. 

Формализация задачи с фиксированной 

надёжностью успеха через вероятностную ме-

ру множества благоприятных возмущений. 

Пример аналитического решения статической 

задачи управления запасами. Предельный пе-

реход в гарантирующее управление при стрем-
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лении надёжности успеха к единице. Краткие 

сведения о методах стохастической оптимиза-

ции. 
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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  

занятия 

Промежуточ-

ный контроль 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  
1.1. Формализация проблем в экономике 2  2    6 10 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3. 

1.2 Оптимизация в детерминированном 

приближении 

2 2 3 2   6 10  

1.3 Математическое программирование 2  3    6 10  

2.                                                                                           Модуль 2. 
2.1. Линейное программирование 2  4 2   8 10 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3 

2.2 Многокритериальная оптимизация 2 1 2 2   6 10  

2.3 Обзор методов оптимизации для сете-

вых, целочисленных задач 

2 2 3 2   8 10  

3.                                                                                            Модуль 3. 
3.1. Принятие решений при наличии возму-

щений 

2 1 2    6 10 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3 

3.2 Игровой подход в экономике (гаранти-

рованный результат) 

2 2 3 1   8 10  
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3.3 Вероятностный подход в экономике 2  3 1   8 10  

 Промежуточный контроль                                                                                      

 ИТОГО 18 8 24 10   64 

 

90  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 
п/
п 

Раздел  
программы 

Тема практического 
(лабораторного) за-

нятия 

Задания 
или вопро-
сы для об-
суждения 

Учебно-
методиче-

ские матери-
алы 

1. Модуль 1 
1.1 Формализация про-

блем в экономике. 

Оптимизация в де-

терминированном 

приближении. Ма-

тематическое про-

граммирование. 

Тема1.Управляемые и 

прогнозные или эко-

нометрические моде-

ли. Управляемость и 

большая размерность. 

Непрерывность и дис-

кретное время. Мате-

риальный, финансо-

вый и социальный 

разделы описания. 

Описание внешней 

среды. Поэлементное 

описание сложной си-

стемы по схеме: вхо-

ды-выходы-

внутренние связи и 

ограничения. Выделе-

ние управлений и не-

контролируемых воз-

действий. Слежение за 

размерностью, пере-

ход к безразмерным 

переменным. Объеди-

нение элементов опи-

сания. Примеры опи-

саний: производствен-

ный, резервирующий 

и транспортный эле-

менты. Динамические 

модели кредитования 

фирмы банком в дис-

кретном и непрерыв-

ном времени. Задача о 

приеме на работу. Ма-

тематическая класси-

фикация используемых 

моделей: статические и 

Задачи 

[4]с.15-27. 

 

       [2-8] 
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динамические, непре-

рывные и дискретные, 

линейные и нелиней-

ные, сетевые, детерми-

нированные и недетер-

минированные.  

Тема 2.Схемы приня-

тия управленческих 

решений Теоретико-

управленческие нача-

ла: планирование, из-

мерения (наблюде-

ния), оперативное 

управление (регулиро-

вание). Способы реали-

зации общей идеи об-

ратной связи в эконо-

мике - алгоритмы, или 

стратегии управления. 

Ресурсы управления, 

цели управления, кри-

терии качества: Допу-

стимость, оптималь-

ность, многокритери-

альность, предпочтения. 

Исследователь опера-

ции и оперирующая 

сторона. Различия в 

информированности и 

ответственности. Рис-

ки и рациональное по-

ведение. 

Одношаговые и мно-

гошаговые процедуры 

принятия управленче-

ских решений. Апри-

орная и текущая ин-

формация.  

Тема 3. Полная и точ-

ная информирован-

ность о неконтролиру-

емых параметрах и 

функциях как полез-

ная математическая 
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абстракция. Про-

граммное управление. 

План производства, 

распределение ресур-

сов. Допустимые и оп-

тимальные решения. 

Причины их возмож-

ного отсутствия. 

Определения максиму-

ма и минимума на до-

пустимом множестве. 

Итерационная схема 

построения оптималь-

ного решения через 

допустимые. Эквива-

лентные, или взаимные 

задачи оптимизации 

(например, задача мак-

симизации прибыли 

при ограниченных 

сверху затратах экви-

валентна задаче о ми-

нимизации затрат при 

ограниченной снизу 

прибыли на том же до-

пустимом множестве).  

Тема 4.Общая поста-

новка задач конечно-

мерной оптимизации со 

связями и ограничени-

ями. Допустимое 

множество. Задача о 

потребительском вы-

боре. Типы максиму-

мов: внутренний и 

граничный, един-

ственный и неедин-

ственный, глобальный 

и локальный. После-

довательная максими-

зация как способ ана-

литического решения 

задач малой размерно-

сти. Геометрическое 
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отыскание максимума в 

двумерных задачах. До-

статочные условия 

глобального максиму-

ма: теорема Вейер-

штрасса о достижимо-

сти максимума и ми-

нимума непрерывной 

функцией многих пе-

ременных на компак-

те; теорема о макси-

муме вогнутых, т.е. 

выпуклых вверх, не-

прерывных функций 

на выпуклом компакте. 

Достаточные условия 

выпуклости. Экстре-

мумы гладких и не-

гладких функций. Ко-

нусы допустимых и 

улучшающих вариа-

ций. Необходимые 

условия и достаточ-

ные условия для ло-

кальных экстремумов 

гладких функций. Мат-

рица Гессе. Достаточ-

ное условие локального 

максимума в угловой 

точке. 

Критерий Сильвестра 

законоопределённости 

квадратичных форм. 

Условия высокого по-

рядка для наличия и 

отсутствия локальных 

экстремумов у функ-

ций одной переменной. 

Множители Лагранжа. 

Эквивалентность ис-

ходной задачи опти-

мизации со связями и 

ограничениями без-

условному максмину 
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функции Лагран-

жа.Условия Куна-

Таккера, дополняю-

щая нежёсткость, гео-

метрическая интер-

претация. Чувстви-

тельность максимума 

к изменению вектора 

ресурсов. Окаймлён-

ный Гессиан. Теорема 

Куна-Таккера о седло-

вой точке функции Ла-

гранжа. Двойственная 

задача. Схемы числен-

ных методов максими-

зации (прямых и не-

прямых): скорейший 

спуск, проектирование 

градиента, штрафные 

функции, метод Нью-

тона. Поиск глобально-

го максимума в много-

экстремальных задачах. 

2. Модуль 2    

2.1 Линейное програм-

мирование. Много-

критериальная оп-

тимизация. Обзор 

методов оптимиза-

ции для сетевых, 

целочисленных и 

динамических за-

дач. 

Тема 1. Формулировки 

и экономические при-

ложения. Структура 

допустимого множе-

ства и типы решений. 

Прямая и двойствен-

ная задачи через сед-

ловую точку функции 

Лагранжа, теорема 

существования прямо-

го и двойственного 

решений, теорема о 

дополняющей нежёст-

кости. Анализ чувстви-

тельности и экономиче-

ская интерпретация 

двойственных перемен-

ных. Тема 2. Симплекс 

метод: основная схема 

алгоритма. 

Тема 3. Истоки много-

Задачи  

[3]с.4-14; 

[3]с.21-28; 

[3]с.40-45; 

       [2-8] 
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критериальности. 

Многокритериальная 

предпочтительность 

допустимых страте-

гий. Эффективность 

(оптимальность) по 

Парето или Слейтору. 

Построение Парето-

эффективной границы 

путём решения много-

параметрической за-

дачи однокритериа-

лыюй оптимизации с 

ограниченными вели-

чинами остальных 

критериев. Другие 

способы сведения к 

однокритериальной 

оптимизации. Неедин-

ственность Парето-

эффективных страте-

гий. Априорные проце-

дуры многокритери-

ального выбора - 

свертки критериев, 

близость к идеальной 

точке.  Апостериорные 

процедуры - выявление 

функции полезности у 

лица, принимающего 

решения, лексикогра-

фическая оптимиза-

ция, последователь-

ные уступки по вели-

чинам разных критери-

ев. Адаптивные челове-

ко-машинные процеду-

ры. Тема 4. Сетевое 

планирование, управ-

ление проектами, тео-

рия расписаний. Це-

лочисленное програм-

мирование. Схема 

ветвей и границ. Оп-

тимальные программы 
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управления во време-

ни. Принцип макси-

мума Л.С. Понтрягина 

и принцип оптималь-

ности Беллмана. 

3. Модуль 3    

3.1 Принятие решений 

при наличии воз-

мущений. Игровой 

подход в экономике 

(гарантированный 

результат). Вероят-

ностный подход в 

экономике 

 Тема 1. Возмущения 

как неточно прогнози-

руемые неконтроли-

руемые воздействия: 

рыночные цены, спрос 

и предложение, пого-

да, поведенческие ха-

рактеристики персо-

нала и др. Априорная и 

текущая информация о 

возмущениях, диапа-

зонная и вероятност-

ная. Задача управления 

запасами. Воздействие 

возмущений на крите-

рий качества и на мно-

жество допустимых 

управлений. Планиро-

вание и оперативное 

управление как типич-

ный для экономики 

способ реализации - 

общей идеи обратной 

связи. Многошаговые 

процедуры управле-

ния. Обработка теку-

щей информации о воз-

мущениях, адаптация 

модели. Игровой и ве-

роятностный подходы 

к управлению в зави-

симости от характера 

информации о возму-

щениях, диапазонного 

или вероятностного, и 

от склонности к риску 

лица, принимающего 

решения. Существова-

ние седловой точки в 

Задачи 

[3]с.54-63; 

[3]с.87-99. 

       [2-8] 



20 
 

смешанных стратегиях 

для матричных игр. 

Связь с прямой и 

двойственной задача-

ми линейного про-

граммирования. Ме-

тод множителей Ла-

гранжа для задачи 

отыскания максмина со 

сложными ограничени-

ями. Многошаговые 

схемы управления. 

Выделение этапов, 

различающихся соста-

вом управленческих 

решений и информа-

цией о возмущениях. 

Рекурсивное решение -

последовательное при-

менение принципа 

наилучшего гарантиро-

ванного результата от 

заключительного по 

времени этапа к пер-

вому. Аналитическое 

решение задачи о пла-

нировании договоров 

и оперативной ком-

пенсации сбоев в сырь-

евых поставках. Тема 2. 

Гарантия допустимо-

сти управления и 

справедливости оцен-

ки качества при любых 

возмущениях из априо-

ри прогнозируемого 

множества. Наилучшая 

гарантирующая про-

грамма управления. 

Множество допусти-

мых гарантирующих 

программ. Максими-

зация на этом множе-

стве точной нижней 

грани по возмущениям 
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критерия качества. 

Управление с полной 

информацией о воз-

мущениях, или абсо-

лютно оптимальная 

стратегия. Доминиро-

вание управления с 

полной информацией 

над программным по 

условиям допустимо-

сти, по реализациям 

критерия качества и 

по его априорной га-

рантированной оценке. 

Игровая интерпретация 

программного управ-

ления и управления с 

полной информацией. 

Седловая точка как 

необходимый и доста-

точный признак апри-

орной неразличимости 

всех разумных способов 

управления запасами. 

Седловые точки в анта-

гонистических играх на 

независимых множе-

ствах допустимых вы-

боров.  

Тема 3.  

Примеры наличия и 

отсутствия, т.е. пере-

сечения или непересе-

чения графиков макси-

мизирующей и мини-

мизирующей стратегий. 

Ненужность перегово-

ров между сторонами в 

случае неединственно-

сти седловой точки. До-

статочные и необходи-

мые условия для седло-

вых точек.  

Тема 4. Вероятностная 

информация о возму-
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щениях: плотность 

распределения, функ-

ция распределения, ве-

роятностная мера мно-

жеств. Трудности по-

лучения такой инфор-

мации даже для повто-

ряющихся операций. 

Осреднение критерия 

качества управления по 

возмущениям. Ограни-

чительные условия ис-

пользования осред-

нённых критериев: 

многократное повто-

рение операций без 

последствия, аддитив-

ный (трансферабель-

ный) характер исходно-

го критерия качества 

(например, прибыль), 

согласие оперирующей 

стороны на неуправля-

емый риск, независи-

мость множества допу-

стимых управлений от 

возмущений. Альтер-

натива осреднению - 

заданная надёжность 

успеха в каждой опе-

рации: вероятность од-

новременного соблю-

дения условий допу-

стимости управления и 

справедливости оцен-

ки его качества долж-

на быть не ниже жела-

емой надёжности, а 

оценка качества - мак-

симально возможной. 

Формализация задачи 

с фиксированной 

надёжностью успеха 

через вероятностную 

меру множества благо-
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приятных возмущений. 

Пример аналитического 

решения статической 

задачи управления за-

пасами. Предельный 

переход в гарантиру-

ющее управление при 

стремлении надёжности 

успеха к единице. Крат-

кие сведения о методах 

стохастической опти-

мизации. 

 
5.4. Самостоятельная работа 

      Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисци-

плине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-

риала. 
Основные направления самостоятельной работы 

1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисциплины для 

промежуточной аттестации;  

2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям; 

3. Выполнение домашних заданий; 

4. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Методы оптимальных решений». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства пред-

ставлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для про-

ведения текущей и 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. 

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 модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 
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 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии практиче-

ском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных 

задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные за-

дания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (домашняя работа 

– 15 баллов, контрольная работа – 15 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на практических занятиях (текущий кон-

троль), сдача контрольных заданий (рубежный контроль) оценивается препо-

давателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образо-

вательных технологий:  

1. Информационные технологии: использование электронных образо-

вательных ресурсов (электронный конспект, размещенный в локальной си-

стеме вуза) при подготовке к лекциям и  практическим занятиям. В процессе 

изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандарт-

ными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процес-

сор, 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. 
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2. Игровой метод: совместной работы студентов в группе при проведении 

практических занятий, при выполнении самостоятельных работ, выполнении 

групповых домашних заданий, разбор конкретных ситуаций. 

3. Метод тематических дискуссий, обсуждение проблемных вопросов. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-
ПОЛЬЗУЕ МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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, Mathematica, Maple, Mat LAB, Mathcad, Microsoft 

Office Excel — табличный процессор и доступом к Internet-ресурсам посред-

ством 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 студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

        9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
                                            ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, 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  Учебное помещение 
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и оргтехники  для чте-

ния лек-

ций 

для проведе-

ния практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1  

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1  

3. Ноутбук, 1ед. 1 1  

4 Персональные компьютеры, 

20 ед. 

 1  

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1  

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1  
 

       10. 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; 

 алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

         11. 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 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; 
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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 исследо-

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 литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на  практических занятиях, к 

участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

     - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

    -выполнение  контрольных  работ; 

    -решение задач, упражнений;  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации;     

    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного анализа и т.д. 
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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, за-

слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

       12.1. Обязательная литература 
1. Босс В. Лекции по математике: Оптимизация. Т. 7. – М.: Либроком, 2010. 

2. Зайнулабидов Г. М.  Сборник задач по экономико-математическим методам.  

Махачкала 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 

бакалавров. – 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. 

пособие. – М.: Инжэкон, 2011. 

 12.2. Дополнительная литература 
9. Балдин К.В., Брызгалов Н.А., Рукосуев А.В. Математическое программиро-

вание: Учебник (Гриф МО). – М.: Дашков и К, 2012. 

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. Лек-

ции по теории графов. – М.: Либроком, 2009. 

13. Жуковский В.И. Кооперативные игры при неопределенности и их при-

ложения. – М.: Либроком, 2010. 

14. Зайнулабидов Г.М. Экономико-математические методы (курс лекций). 

– Махачкала 2005. 

15. Зайнулабидов Г.М. Игровые модели принятия экономических решений. 

Махачкала: издательство ИПЦ ДГПУ, 2015. 
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16. Колесник Г.В. Теория игр. – М.: Либроком, 2012. 

17. Оуэн Г. Теория игр / Пер. с англ. – М.: Либроком, 2010. 

12.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система 

IPRbooks — научно-образовательный ресурс. 

3. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной 

системы образования и науки (ЭКБСОН) 

4. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в пере-

чень ВАК. 

5. www.allmath.ru   –  математический портал 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.03.06. МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

       Примечание: 

       В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.03.06. Методы оптимальных решений 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Методы оптимальных решений» и предназна-

чен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. 

по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Методы оптимальных решений»» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ОПК-2.1, ОПК-2.2, 

ОПК-2.3.Знает основные принципы и инструменты методы оптимальных ре-

шений, математического анализа и статистики для сбора и обработки данных 

при решении экономических задач. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
     Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведенных таблицах.  

     Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

                                                                                                            Таблица 1 

Деловая (ролевая) игра Доклад 

Коллоквиум Творческое задание 

Кейс-задание Устный опрос 

Контрольная работа Эссе 

Круглый стол (дискуссия)  

Курсовая работа/курсовой проект 

Расчетно-графическая работа 

Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (за-

чета с оценкой)/экзамена  

Решение задач (заданий)  

Тест (для текущего контроля)   

Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

      2.1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компе-
тен-

ции/конт
ролируе-
мые эта-

пы 

Код и наиме-
нование инди-
катора дости-
жения универ-
сальной ком-

петенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 
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ОПК-

2.1.Знае

т основ-

ные 

принци-

пы и ин-

стру-

менты 

линей-

ной ал-

гебры, 

матема-

тическо-

го ана-

лиза и 

стати-

стики 

для сбо-

ра и об-

работки 

данных 

при ре-

шении 

эконо-

миче-

ских за-

дач. 

ОПК-2.2. 

Умеет при-

менять ста-

тистические 

методы сбо-

ра и обра-

ботки дан-

ных, анали-

зировать и 

содержа-

тельно ин-

терпретиро-

вать их для 

решения по-

ставленных 

экономиче-

ских задач.  

ОПК-2.3. 

Владеет ста-

тистически-

ми и матема-

тическими 

методами и 

моделями 

для решения 

поставлен-

ных эконо-

мических за-

дач. 

Знает: закономерности и этапы истори-

ческого процесса, основные события и 

процессы  мировой и отечественной 

экономической истории; основные по-

нятия, категории и  инструменты эко-

номической теории и прикладных эко-

номических дисциплин;  источники ин-

формации и принципы работы с ними; 

методы сбора, анализа и обработки ис-

ходной информации;  
 основные понятия и категории  матема-

тического анализа, используемые при 

расчете экономических и социально-

экономических показателей; 

 основные инструменты математическо-

го анализа, математической  статистики, 

используемые при расчете экономиче-

ских показателей.   

Умеет: применять понятийно-

категориальный аппарат, основные за-

коны гуманитарных и социальных наук 

в профессиональной деятельности; 

применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повы-

шения культурного уровня, профессио-

нальной компетенции; собрать исход-

ные данные; систематизировать инфор-

мацию; представить информацию в 

наглядном виде (в виде таблиц и графи-

ков); использовать источники экономи-

ческой, социальной, управленческой  

информации;  

Владеет: понятийно-категориальным 

аппаратом, основными законами гума-

нитарных и социальных наук в профес-

сиональной деятельности;  методами и 

средствами познания для интеллекту-

ального развития, повышения культур-

ного уровня, профессиональной компе-

тенции; систематизированием инфор-

Тесты, 

прак-

тиче-

ское 

зада-

ние, 

кон-

троль-

ные за-

дания. 
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мации; представлением информации в 

наглядном виде (в виде таблиц и графи-

ков); использованием источников эко-

номической, социальной, управленче-

ской  информации. 

 

 

                                   2.2.ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышен-

ный уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформиро-

ван) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевре-

менность вы-

полнения за-

дания. 

3. Последова-

тельность и 

рациональ-

ность выпол-

нения зада-

ния. 

4. Самостоя-

тельность ре-

шения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятель-

но. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логических рас-

суждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, зада-

ние решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен пра-

вильный алгоритм решения задания, в ло-

гическом рассуждении и решении нет су-

щественных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объясне-

ние решения, но задание решено нерацио-

нальным способом или допущено не более 

двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 
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уровень) существенных ошибок, но допущены су-

щественные ошибки в выборе формул или 

в математических расчетах; задание реше-

но не полностью или в общем виде. 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых за-

даний. 

2. Своевре-

менность вы-

полнения. 

3. Правиль-

ность ответов 

на вопросы. 

4. Самостоя-

тельность те-

стирования. 

Выполнено 27-30 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан пол-

ный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 22-26 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан пол-

ный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены неточно-

сти в определении понятий, терминов и 

др. 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан не-

полный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и ор-

фографическими ошибками. 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ от-

сутствует или неполный, допущены суще-

ственные ошибки в теоретическом мате-

риале (терминах, понятиях). 

                              2.5.ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Написание рефератов не предусматриваются.  
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                   2.6.ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетво-

рительный 

уровень 

знания) 

1. Полнота из-

ложения теоре-

тического мате-

риала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения прак-

тического зада-

ния. 

3. Правиль-

ность и/или ар-

гументирован-

ность изложения 

(последователь-

ность действий). 

4. Самостоя-

тельность отве-

та. 

5. Культура ре-

чи. 

Студентом дан полный, в логической по-

следовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемон-

стрировал знания предмета в полном объ-

еме учебной программы, достаточно глу-

боко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на до-

полнительные вопросы, приводит соб-

ственные примеры по проблематике по-

ставленного вопроса, решил предложен-

ные практические задания без ошибок.  

Студентом дан развернутый ответ на по-

ставленный вопрос, где студент демон-

стрирует знания, приобретенные на лекци-

онных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обяза-

тельных учебных материалов по курсу, да-

ет аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логич-

ность и последовательность ответа. Одна-

ко допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

Студентом дан ответ, свидетельствующий 

в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточ-

ной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа яв-

лений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и при-

водить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логич-

ностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содер-

жании ответа и решении практических за-

даний. 
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Незачтено 
(неудовле-

творитель-

ный уро-

вень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, обнаружива-

ющий незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся не-

глубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, про-

цессов, неумением давать аргументиро-

ванные ответы, слабым владением моно-

логической речью, отсутствием логично-

сти и последовательности. Выводы по-

верхностны. Решение практических зада-

ний не выполнено. Т.е. студент не спосо-

бен ответить на вопросы даже при допол-

нительных наводящих вопросах препода-

вателя. 

2.7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

Экзамен не предусматривается.  

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Перечень заданий и вопросов 

1. Работа с литературой, где предусмотрены применение методов оп-

тимальных решений для решениях реальных экономических задач. 

2. Подбор задач экономического содержания, при решении которых 

применяются методы оптимальных решений. 

         3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тесты не предусматриваются. 
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 3.3.ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ. 

1. Графический и симплексный методы решений задач линейного 

программирования.  

2. Двойственные задачи линейного программирования.  

3. Целочисленное программирование. 

4. Транспортная задача. 

5. Динамическое программирование. 

6. Сетевое планирование. 

3.4.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Рефераты не предусматриваются. 

3.5.ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Темы эссе не предусматриваются. 

3.6.ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Модуль 1. Математическое программирование, задачи линейного програм-

мирования. 

Модуль 2. Транспортная задача, задачи матричных игр 

Модуль 3. Нелинейное, динамическое программирование. Сетевое планиро-

вание.  

Контроль по модулю №1 

1. Решите следующие задачи линейного программирования графиче-

ским методом и проведите анализ чувствительности оптимального 

решения к определенным изменениям исходной модели. 



40 
 

 

2. Решить симплексным методом следующие ЗЛП 

 
 

 

3. Пусть для приобретения оборудования, размещаемого на производ-
ственной площади а м2, фирма выделяет b млн. руб. Имеются единицы обо-
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рудования двух типов: типа А стоимостью P1 млн. руб., требующее произ-
водственную площадь a2 м2 и имеющее производительность r1, тысяч единиц 
продукции за смену, и типа Б - стоимостью Р2 млн. руб., занимающее пло-
щадь а2 м2 и дающее за смену r2 тысяч единиц продукции. Требуется рассчи-
тать оптимальный вариант приобретения оборудования, обеспечивающий 
максимум производительности участка. 

 

 



42 
 

4.Дана задача линейного программирования  

  L(�) =с��� + ���� → max ( min) 
 
при ограничениях: 

 

 

 

Графическим методом найти максимальное и минимальное целочислен-
ные решения задач. 
     Решить задачу методом Гомори, принимая по своему усмотрению стрем-
ление целевой функции к максимальному и минимальному значениям: 

 

 

Контроль по модулю №2 
 

1. Решить игру со следующей платежной матрицей. 

1. А=




















301

214

312

  2. 




















0345

3721

5632

А   3. 


















675

142

213

А  

4. 


















812

237

654

А    5. 




















1421

3253

2132

А            6. 






















573

425

311

А   



43 
 

7. 
























333

225

111

А      8. 
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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 руб, а цена реализации единицы товара равна соответственно c и 

d руб. При выборе фирмой-конкурентом стратегии С фирма может реализо-

вать 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 прини-

мать 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 
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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 
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3.Решить транспортную задачу, заданную распределительной таблицей 

 

4. Составить математическую модель транспортной задачи и решить ее. 
Фирма имеет три магазина розничной торговли, расположенных в разных 

районах города (А, В, С).  Поставки продукции в эти магазины осуществля-
ются с двух складов D  и Е , площади которых вмещают 30 и 25 т продукции 
соответственно. В связи с возросшим покупательским спросом фирма пла-
нирует расширить площади магазинов, поэтому их потребности в продукции 
с торговых складов составят 20, 35 и 15 т день. Чтобы удовлетворить спрос 
на продукцию, предполагается строительство третьего склада, площади ко-
торого позволят хранить в нем 15 т продукции ежедневно. Руководство 
фирмы рассматривает два варианта его размещения. В таблице даны транс-
портные издержки, соответствующие перевозке продукции с двух суще-
ствующих складов, и два варианта размещения нового склада. 

Оценить две транспортные модели и принять решение, какой вариант 
размещения нового склада выгоднее. Предполагается, что остальные из-
держки сохраняют существующие значения. 
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Контроль по модулю №3 
1. Дана задача с нелинейной целевой функцией и нелинейной системой 

ограничений. 
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2.В трех областях необходимо построить 5 предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции одинаковой мощности. 
Разместить предприятия таким образом, чтобы обеспечить минимальные 
суммарные затраты на их строительство и эксплуатацию. 

Функция расходов gi(х), характеризующая величину затрат на строитель-

ство и эксплуатацию в зависимости от количества размещаемых предприятий 

в i-й области, приведена в таблице 
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3.7.ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ): 

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 ограниче-

ниями 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 
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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 

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 

    3.8.ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Построить математические модели задач линейного программирования на 
следующих примерах экономического содержания. 
 
1. Для изготовления изделий А и В фабрика расходует в качестве сырья сталь 
и цветные металлы, имеющиеся в ограниченном количестве. Указанные из-
делия производят с помощью токарных и фрезерных станков. Определить 
план выпуска продукции, при котором будет достигнута максимальная при-
быль. Исходные данные приведены ниже: 
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2. Из пункта А в пункт В ежедневно отправляются пассажирские и скорые по-

езда. Данные об организации перевозок следующие: 

 

Сколько должно быть сформировано скорых и пассажирских поездов, чтобы 

перевезти наибольшее количество пассажиров? 

3. При откорме каждое животное должно получить не менее 9 ед. белков, 8 

ед. углеводов и 11 ед. протеина. Для составления рациона используют два ви-

да корма, 

представленных в следующей таблице:  

 

 
Стоимость 1 кг корма первого вида - 4 д.е., второго - 6 д.е. Составьте днев-

ной рацион питательности, имеющий минимальную стоимость. 

Вид ресурса 
Объем ре-

сурса 

Нормы расхода на 

одно изделие 

А В 

Сталь, кг 570 10 70 

Цветные металлы, 

кг 
420 20 50 

Токарные станки, 

станко-часы 
5600 300 400 

Фрезерные станки, 

станко-часы 
3400 200 100 

Прибыль, ден. ед. 3 
8 

Поезда 

Количество вагонов в поезде 
Багаж. Поч- 

тов. 

Плацк. Купе Мягк 

Скорый 1 1 5 6 3 

Пассажирский 1 - 8 4 1 

Число пассажи- - - 58 40 32 

Парк Вагонов 12 8 81 70 26 

Питательные 

вещества 

Кол-во ед. питат. 

Вещ- в на 1 кг 

корма 1 корма 2 

Белки 3 1 

Углеводы 1 2 

Протеин 1 6 
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4. 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. 

   
Составьте план выпуска продукции, обеспечивающий хозяйству макси-

мальную прибыль. 
 
5.Цех выпускает трансформаторы двух видов. Для изготовления трансфор-

маторов 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 трансформатор 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 макси-
мальную прибыль. 

3.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
№ Раздел про-

граммы 
Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

  Модуль 1.  
1.1. Формали-

зация про-

блем в 

экономи-

ке. Опти-

мизация в 

детерми-

нирован-

ном при-

ближении. 

Матема-

тическое 

програм-

мирова-

ние. 

18 30 Тема1. 

Математическая 

классификация 

используемых 

моделей: стати-

ческие и дина-

мические, не-

прерывные и 

дискретные, ли-

нейные и нели-

нейные, сетевые, 

детерминирован-

ные и недетерми-

нированные.  

Тема 2.Схемы 

принятия управ-

ленческих реше-

ний Теоретико-

управленческие 

Задачи 

[4]с.15-27. 

 

контроль №1 

 
Продук 

ция 

Затраты на 1 ед. про-
дукции 

Доход от 
ед. продук-
ции 

пло-
щадьдь 

труд тяга 
П1 2 2 2 1 

П2 
3 1 3 4 

П3 4 
2 1 

3 

п4 5 4 
1 

5 
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начала: плани-

рование, изме-

рения (наблюде-

ния), оператив-

ное управление 

(регулирование). 

Способы реали-

зации общей 

идеи обратной 

связи в эконо-

мике - алгорит-

мы, или страте-

гии управления. 

Допустимость, 

оптимальность, 

многокритери-

альность, предпо-

чтения. 

Одношаговые и 

многошаговые 

процедуры при-

нятия управлен-

ческих решений.  

Тема 3. Полная и 

точная информи-

рованность о не-

контролируемых 

параметрах и 

функциях как 

полезная мате-

матическая аб-

стракция. Про-

граммное управ-

ление. План 

производства, 

распределение 

ресурсов. Допу-

стимые и опти-

мальные реше-

ния.Определения 

максимума и ми-

нимума на допу-

стимом множе-

стве. Итераци-



53 
 

онная схема по-

строения опти-

мального реше-

ния через допу-

стимые.  

Тема 4.Общая 

постановка задач 

конечномерной 

оптимизации со 

связями и огра-

ничениями. До-

пустимое мно-

жество. Задача о 

потребитель-

ском выборе. 

Типы максиму-

мов: внутренний 

и граничный, 

единственный и 

неединственный, 

глобальный и 

локальный. По-

следовательная 

максимизация 

как способ ана-

литического ре-

шения задач ма-

лой размерности. 

Экстремумы 

гладких и не-

гладких функ-

ций. Необходи-

мые условия и 

достаточные 

условия для ло-

кальных экстре-

мумов гладких 

функций. Мат-

рица Гессе. До-

статочное усло-

вие локального 

максимума в уг-

ловой точке. 

Критерий Силь-
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вестра законо-

определённости 

квадратичных 

форм.Эквивален

тность исходной 

задачи оптими-

зации со связями 

и ограничения-

ми безусловно-

му максмину 

функции Ла-

гранжа.Условия 

Куна-Таккера, 

дополняющая 

нежёсткость, 

геометрическая 

интерпретация. 

Чувствитель-

ность максиму-

ма к изменению 

вектора ресур-

сов. Теорема Ку-

на-Таккера о сед-

ловой точке 

функции Ла-

гранжа. Двой-

ственная задача. 

Поиск глобаль-

ного максимума в 

многоэкстре-

мальных задачах. 
Модуль 2.  
2.1. Линейное 

програм-

мирова-

ние. Мно-

гокрите-

риальная 

оптимиза-

ция. Обзор 

методов 

оптимиза-

ции для 

сетевых, 

целочис-

22 30 Тема 1. Форму-

лировки и эко-

номические 

приложения. 

Структура допу-

стимого множе-

ства и типы ре-

шений. Прямая и 

двойственная 

задачи через 

седловую точку 

функции Ла-

гранжа, теорема 

Задачи  

[3]с.4-14; 

[3]с.21-28; 

[3]с.40-45; 

контроль №2 
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ленных и 

динамиче-

ских за-

дач. 

существования 

прямого и двой-

ственного реше-

ний, теорема о 

дополняющей 

нежёсткости. 

Анализ чувстви-

тельности и эко-

номическая ин-

терпретация 

двойственных 

переменных. Тема 

2. Симплекс ме-

тод: основная 

схема алгорит-

ма. 

Тема 3. Сетевое 

планирование, 

управление про-

ектами, теория 

расписаний. Це-

лочисленное 

программирова-

ние. Схема вет-

вей и границ. 

Оптимальные 

программы 

управления во 

времени. Прин-

цип максимума 

Л.С. Понтрягина 

и принцип оп-

тимальности 

Беллмана. 
Модуль 3.  

Принятие 

решений 

при нали-

чии воз-

мущений. 

Игровой 

подход в 

экономике 

(гаранти-

рованный 

22 30 Тема 1. Игровой 

и вероятностный 

подходы к 

управлению в за-

висимости от ха-

рактера инфор-

мации о возму-

щениях, диапа-

зонного или ве-

роятностного, и 

Задачи 

[3]с.54-63; 

[3]с.87-99. 

контроль №3 
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резуль-

тат). Ве-

роятност-

ный под-

ход в эко-

номике 

от склонности к 

риску лица, при-

нимающего ре-

шения. Суще-

ствование седло-

вой точки в сме-

шанных страте-

гиях для матрич-

ных игр. Связь с 

прямой и двой-

ственной зада-

чами линейного 

программирова-

ния. Метод мно-

жителей Лагран-

жа для задачи 

отыскания макс-

мина со сложны-

ми ограничения-

ми. Многошаго-

вые схемы 

управления. Вы-

деление этапов, 

различающихся 

составом управ-

ленческих реше-

ний и информа-

цией о возмуще-

ниях. Рекурсив-

ное решение -

последовательное 

применение 

принципа 

наилучшего га-

рантированного 

результата от за-

ключительного 

по времени эта-

па к первому. 

Наилучшая га-

рантирующая 

программа 

управления. 

Множество до-

пустимых гаран-
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тирующих про-

грамм. Макси-

мизация на этом 

множестве точ-

ной нижней гра-

ни по возмуще-

ниям критерия 

качества. Игро-

вая интерпрета-

ция программно-

го управления и 

управления с 

полной инфор-

мацией. Седло-

вая точка как 

необходимый и 

достаточный 

признак априор-

ной неразличи-

мости всех ра-

зумных способов 

управления запа-

сами. Седловые 

точки в антаго-

нистических иг-

рах на независи-

мых множествах 

допустимых вы-

боров.  

Тема 2.  

Примеры нали-

чия и отсут-

ствия, т.е. пере-

сечения или не-

пересечения гра-

фиков максими-

зирующей и ми-

нимизирующей 

стратегий. 

Ненужность пе-

реговоров между 

сторонами в слу-

чае неединствен-

ности седловой 

точки. Достаточ-
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ные и необходи-

мые условия для 

седловых точек.  

Тема 3. Вероят-

ностная инфор-

мация о возму-

щениях: плот-

ность распреде-

ления, функция 

распределения, 

вероятностная 

мера множеств. 

Пример аналити-

ческого решения 

статической за-

дачи управления 

запасами. Пре-

дельный переход 

в гарантирующее 

управление при 

стремлении 

надёжности успе-

ха к единице. 

Краткие сведения 

о методах стоха-

стической опти-

мизации. 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из последовательно сменяю-

щих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесен-

ных в план вопросов, работ с контрольными заданиями. Зачетные задания 

представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое из заданий 

предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое 

правильно выполненное соответствующее задание начисляется соответ-

ствующий первичный балл. Необходимо выполнить повариантные кон-

трольные работы по всем модулям. 

Устные ответы студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных математических суждений и фак-

тов, причинно-следственных связей между ними. 
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Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния материалом по методам оптимальных решений, в том числе ориги-

нальности и аргументированности собственных суждений.  

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной проблемы. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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                                                                                         Приложение 2 
                                АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Б1.О.03.06 Методы оптимальных ре-
шений» 

       1.Цель освоения дисциплины – «Методы оптимальных решений» - 

введение студентов в методологию и  математические методы анализа; 

изучение основных типов математических моделей, используемых в зада-

чах принятия решений; формирование навыков построения и анализа ма-

тематических моделей в задачах принятия решений, возникающих  в эко-

номике, социологии, финансах и других прикладных областях; нахождения 

оптимальных решений, в том числе, с использованием современных ком-

пьютерных средств и прикладного программного обеспечения.   

     Основные задачи дисциплины: 
 - изучить различные типы  задач принятия решений и методов нахождения 

оптимальных решений;  

- овладеть практическими навыками построения и анализа  математиче-

ских моделей в задачах  принятия  решений;    

- реализации  соответствующих  алгоритмов  и  проведения численного 

эксперимента. 

2. Место дисциплины «Методы оптимальных решений» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина  «Методы оптимальных решений» относится к базовой ча-

сти учебного плана  подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Эконо-

мика. Профиль - бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Для изучения  данной учебной дисциплины необходимы  знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими  дисциплинами: «Линейная ал-

гебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Социально-экономическая статистика», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика» 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Экономика труда 
  Маркетинг 
  Методы многомерной статистики 
 Теория отраслевых рынков 

 Эконометрика 

 Исследование операций 

 Экономический анализ 

 Менеджмент 
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   3.Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора дости-

жения ОПК 
 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, об-

работку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.1. Знает основные принципы и ин-

струменты математического анализа и ста-

тистики для сбора и обработки данных при 

решении поставленных экономических за-

дач.  

ОПК-2.2. Умеет применять статистические 

методы сбора и обработки данных, анали-

зировать и содержательно интерпретиро-

вать их для решения поставленных эконо-

мических задач.  

ОПК-2.3. Владеет статистическими и ма-

тематическими методами и моделями для 

решения поставленных экономических за-

дач. 

 
4.Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лек-
ции 

Практиче-
ские занятия 

Промежуточ-
ный контроль 

Самостоя-
тельная 
работа 

Форма атте-
стации 

Очная 108 18 26  64 Зачет  

Заочная 108 8 10  90 Зачет  

 



1 

 

  



2 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

       Цель дисциплины «Математические методы в экономике» - изучение раз-

делов решения оптимизационных задач, решение систем  уравнений. Дисци-

плина является  модельным прикладным аппаратом для изучения студентами 

факультета экономики математической компоненты своего профессионального 

образования.  

      Задачи: 

 - формирование у студентов теоретических знаний  экономико-математических 

методов; 

 - умение применять математические методы для моделирования реальных эко-

номических ситуаций. 

             

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина Б1.О.03.07 «Математические методы в экономике» относится 

к базовой части учебного плана  подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 Экономика. Профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Дисциплина базируется на знаниях полученных в рамках курсов «Микро-

экономика», «Макроэкономика», «Линейная алгебра», «Математический ана-

лиз», «Информатика» и др. 

        Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальней-

шем при изучении следующих дисциплин: 

 Эконометрика 

 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 32 14 

из них: лекции 14 6 

практические занятия 18 8 

лабораторные занятия   

Промежуточный  контроль  (Зачет)   

Самостоятельная работа 40 54 

Итого 72 72 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 
 

ОПК-1.2. Умеет использовать эко-

номические знания, категориальный 

и научный аппарат при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать 

экономические законы и методы при 

решении прикладных задач. 

ОПК-2.1. Знает основные принципы 

и инструменты математического 

анализа и статистики для сбора и 

обработки данных при решении по-

ставленных экономических задач.  

ОПК-2.2. Умеет применять стати-

стические методы сбора и обработки 

данных, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать их для ре-

шения поставленных экономических 

задач, а также применять методы 

математического анализа и модели-

рования для сбора и обработки дан-

ных при решении поставленных 

экономических задач. 

ОПК-2.3. Владеет статистическими 

и математическими методами и мо-

делями для решения поставленных 

экономических задач. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

1. Модуль 1. 3курс, 5 семестр 

1.1. Линейное программи-

рование 

Постановка задачи линейного программиро-

вания Общая постановка задач линейного 

программирования. Понятия опорного и оп-

тимального планов. Проблемы выбора кри-

терия оптимальности и определение ограни-

чительных условий. Задачи определения оп-

тимального ассортимента продукции и оп-

тимального использования взаимозаменяе-
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мых ресурсов. 

1.2. Методы решения задач 

линейного программи-

рования  

Графический и симплекс методы решения 

задач линейного программирования Условия 

применения графического метода решения 

задач линейного программирования. Геомет-

рическая интерпретация задачи. Алгоритм 

решения графическим методов. Свойства 

решений задач линейного программирова-

ния. Принцип решения задач линейного про-

граммирования симплекс- методом. Условия 

применения симплекс-метода решения задач 

линейного программирования. Этапы и ал-

горитм решения симплекс-методом. Воз-

можные ситуации решения. 

 

1.3 Двойственные задачи 

линейного программи-

рования 

Двойственная задача линейного программи-

рования Правила построения двойственной 

задачи. Модель двойственной задачи. Эко-

номический смысл двойственной задачи. 

Экономический смысл двойственных оце-

нок. Свойства двойственных задач линейно-

го программирования. Использование двой-

ственных оценок в планировании и управле-

нии. Экономическая интерпретация и анализ 

решения задачи линейного про-

граммирования.  

1.4 Целочисленное и ди-

намическое програм-

мирование 

Постановка задачи динамического програм-

мирования Понятие и специфика метода ди-

намического программирования. Особен-

ности задач динамического программирова-

ния. Общая постановка задач динамического 

программирования. Принцип динамического 

программирования. 

 Модуль 2 3 курс,5 семестр 

2.1. Транспортная задача Постановка транспортной задачи Общая по-

становка транспортной задачи. Транспортная 

таблица. Модель транспортной задачи. За-

крытая и открытая транспортные задачи. 

Модель задачи об оптимальном назначении 

работников по видам работ. Особенность 

модели. Решение задачи об оптимальном 

назначении.  

Решение транспортных задач. Этапы реше-

ния транспортных задач. Методы нахожде-
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ния исходного опорного плана: метод «севе-

ро-западного угла», метод «минимального 

элемента» и метод Фогеля. Метод нахожде-

ния оптимального плана: метод потенциалов. 

 

2.2. Элементы теории гра-

фов. Сетевое модели-

рование 

Основные понятия графов. Сети Перти. Се-

тевое планирование. Сетевой график и его 

параметры. Правила построения сетевого 

графика. Расчет параметров сетевого графи-

ка. Линейный график и способы его постро-

ения.  

 

 

2.3. Элементы теории мас-

сового обслуживания.  

Основные понятия. Классификация систем 

массового обслуживания. Понятие марков-

ского случайного процесса. Потоки событий. 

Уравнения Колмагорова. Предельные веро-

ятности состояний. Системы массового об-

служивания с отказами. Системы асового об-

служивания с ожиданиями. 
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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 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1 

1.1. Линейное программирование 2  2    6 6 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

1.2. Методы решения задач линейного программи-

рования  

2  2    6 7 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

1.3. Двойственные задачи линейного программи-

рования 

2 2 3 2   4 7 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

1.4. Целочисленное и динамическое программиро-

вание 

2  2    6 7 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

2 Модуль 2 

2.1. Транспортная задача 2 2 3 2   6 9 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

2.2. Элементы теории графов. Сетевое моделиро-

вание 

2 2 2 2   6 9 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

2.3. Элементы теории массового обслуживания.  2  2 2 2  6 9 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

 Промежуточный контроль     2     

                      ИТОГО 14 6 18 8 4  40 54  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических 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 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 
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изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-

риала. 

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. 
 

6. 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 про-

граммы 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисципли-

ны «Математические методы в экономике». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представ-

лены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и 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, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-

нием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 

которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки зна-

ний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение кото-

рой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметиче-

ское итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 
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Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии практическом), 

выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных задач, от-

ветах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (домашняя работа – 

15 баллов, контрольная работа – 15 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на практических занятиях (текущий контроль), 

сдача контрольных заданий (рубежный контроль) оценивается преподавателем, 

ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образова-

тельных технологий:  

1. Информационные технологии: использование электронных образова-

тельных ресурсов (электронный конспект, размещенный в локальной системе 

вуза) при подготовке к лекциям и  практическим занятиям. В процессе изучения 

дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических работ исполь-

зуются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

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

Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложе-

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

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

лить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
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 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

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

методическим материалам) и т.п. 

 

2. Игровой метод: совместной работы студентов в группе при проведении прак-

тических занятий, при выполнении самостоятельных работ, выполнении груп-

повых домашних заданий, разбор конкретных ситуаций. 

3. Метод тематических дискуссий, обсуждение проблемных вопросов. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ 
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

       В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленны-

ми 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. 
        9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
      Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебе-

лью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроиз-

ведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами де-

монстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечиваю-

щие 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 
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                     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 

      
     10. 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; 

 алгоритмы решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

    
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

        Дисциплина состоит из 7 разделов, по каждому из которых предусмотрено 

проведение практических занятий и выполнение контрольных работ. Получе-

ние углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет само-

стоятельной и научно-исследовательской работы студентов. Промежуточным 

контролем знаний студентов в течение обучения являются контрольные рабо-

ты, итоговым – экзамен.  

       С целью систематического контроля над качеством подготовки и степенью 

усвоения знаний в процессе аудиторной, самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов используется рейтинговая оценка знаний 

студентов. В течение семестра оценке подлежат практические работы (возмож-

на их выборочная проверка), самостоятельные работы, контрольные работы.  

      Практические работы выполняются по индивидуальным вариантам. В каче-

стве исходных данных желательно использовать официальные российские и за-

рубежные источники статистической информации по сельскому хозяйству, ито-

ги маркетинговых исследований и др. Решение и анализ полученных результа-

тов практических работ оформляется в текстовом редакторе MS WORD в соот-

ветствии с требованиями соответствующих стандартов и сдаются на следую-
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щем занятии. Студент, пропустивший контрольную работу по уважительной 

причине (при предъявлении подтверждающих документов) может написать ее 

во время еженедельных консультаций преподавателя. Контрольная работа, 

пропущенная без уважительной причины, оценивается в «0» баллов.  

       Для определения текущего рейтинга в конце семестра определяется средняя 

оценка за контрольные работы в пересчете на 100 баллов и средний балл за 

практические и самостоятельные работы (в пересчете на 100 баллов). Для полу-

чения зачета по дисциплине необходимо набрать рейтинг по каждому модулю и 

в целом не менее 60 процентов от максимально возможного. 

Методические указания к выполнению контрольных заданий.  

В данном курсе предусмотрены четыре контрольные работы, примерные вари-

анты которых представлены ниже. Цель выполнения работы – систематизация 

и закрепление теоретических знаний и практических навыков студентов в ре-

шении задач. Каждая контрольная оформляется в отдельной тетради, с указани-

ем на титульном листе предмета, всех данных студента и имени преподавателя. 

Каждая новая задача должна начинаться с точной формулировки задачи, и 

оканчиваться выделенными результатами решения. Студенты, не сдавшие кон-

трольные работы и не прошедшие собеседования, не получают по ним зачет и к 

итоговому зачёту не допускаются. 

 
12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

     12.1.Обязательная литература 

1.  Балдин К.В., Брызгалов Н.А., Рукосуев А.В. Математическое програм-

мирование: 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 

эконометрики – М.: Высшее образование. 2007. 

6. Лагоша Б.А., Апалькова Т.Г. Оптимальное управление в экономике: тео-

рия и приложения: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

7. Попов А.М., Сотников В.Н. Экономико- математические методы и моде-

ли. – 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.: Либро-

ком,2010. 

     12.2.Дополнительная литература 

1. Габасов Р., Кириллова Ф.М. Методы линейного программирования. Ч. 1-
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3. –М.: Либроком, 2010. 

2. Емеличев В.А., Мельников О.И., Сарванов В.И., Тышкевич Р.И. Лекции 

по теории графов. – М.: Либроком, 2009. 

3. Ивченко Г.И., Каштанов В.А., Коваленко И.Н. Теория массового обслу-

живания. – М.: Высшая школа, 2012. 

4. Ларионова И.А., Скрябин О.О., Федоров Л.А., Караваев Е.П. Управление 

производством. Сетевое планирование. – М.: МИСиС, 2009. 

                               

     12.3. 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  

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 

 

12.4. Электронные учебники: 
1. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в экономи-

ческом 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 ре-

шений: 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 программи-

рование". Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2001. 79 с. 

5. Практикум по использованию MS EXCEL в экономике и финансах  
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.03.08. ЭКОНОМЕТРИКА 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

       Примечание: 

       В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов 

рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной 

нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Математические методы в экономике» и предназна-

чен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. 

по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Математические методы в экономи-

ке»» предусмотрено формирование следующих компетенций: ОПК-1.2, ОПК -

1.3,ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3.Знает основные принципы и инструменты ма-

тематических методов в экономике, математического анализа и теории вероят-

ностей, математической статистики, экономической статистики, умеет приме-

нять  математические методы при решении поставленных экономических задач. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
     Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых 

в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные сред-

ства приведены в нижеприведенных таблицах.  

     Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в 

ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

                                                                                                         Таблица 1 

Деловая (ролевая) игра Доклад 

Коллоквиум Творческое задание 

Кейс-задание Устный опрос 

Контрольная работа Эссе 

Круглый стол (дискуссия)  

Курсовая работа/курсовой проект 

Расчетно-графическая работа 

Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (за-

чета с оценкой)/экзамена  

Решение задач (заданий)  

Тест (для текущего контроля)   

Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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2.1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-
МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

Компе-
тен-

ции/кон
троли-
руемые 
этапы 

Код и 
наименова-
ние индика-
тора дости-
жения уни-
версальной 
компетен-

ции 

Показатели Наиме
нова-
ние 
оце-

ночно-
го 

сред-
ства 

ОПК-

1.2. 

Умеет 

исполь-

зовать 

эконо-

миче-

ские 

знания, 

катего-

риаль-

ный и 

научный 

аппарат 

при ре-

шении 

при-

кладных 

задач. 

ОПК-

1.3. 

Спосо-

бен ис-

пользо-

вать 

эконо-

миче-

ские за-

коны и 

методы 

при ре-

шении 

при-

ОПК-2.1. 

Знает основ-

ные принци-

пы и ин-

струменты 

математиче-

ского анали-

за и стати-

стики для 

сбора и об-

работки дан-

ных при ре-

шении по-

ставленных 

экономиче-

ских задач.  

ОПК-2.2. 

Умеет при-

менять ста-

тистические 

методы сбо-

ра и обра-

ботки дан-

ных, анали-

зировать и 

содержа-

тельно ин-

терпретиро-

вать их для 

решения по-

ставленных 

экономиче-

ских задач, а 

Знает: принципы математического мо-

делирования; линейное, целочисленное, 

динамическое и нелинейное програм-

мирование; графический и симплексный 

методы их решения; двойственные за-

дачи и их решения; транспортные зада-

чи и методы их решения; методы теории 

игр, теории графов и систем массового 

обслуживания; вероятностные метод;. 

Марковские случайные процессы и их 

применение в экономическом анализе; 

Умеет: решать типовые математические 

задачи используемые при принятии 

управленческих решений; использовать 

математический язык при построении 

организационно-управленческих моде-

лей; обрабатывать эмпирические и экс-

периментальные данные; применять 

информационные технологии для реше-

ния управленческих задач; 

Владеет: математическими, статистиче-

скими и количественными методами 

решения типовых организационно-

управленческих задач; программным 

обеспечением для работы с деловой ин-

формацией и основами интернет-

технологий; навыками применения со-

временного математического анализа 

для оценки состояния и прогноза разви-

тия экономических явлений и процес-

сов.  
 

Тесты, 

прак-

тиче-

ское 

зада-

ние, 

кон-

троль-

ные за-

дания. 
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кладных 

задач. 

также при-

менять мето-

ды матема-

тического 

анализа и 

моделирова-

ния для сбо-

ра и обра-

ботки дан-

ных при ре-

шении по-

ставленных 

экономиче-

ских задач. 

ОПК-2.3. 

Владеет ста-

тистически-

ми и матема-

тическими 

методами и 

моделями 

для решения 

поставлен-

ных эконо-

мических за-

дач. 

                                   2.2.ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышен-

ный уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформиро-

ван) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота Студентом задание решено самостоятель-



21 
 

(повышенный 

уровень) 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевре-

менность вы-

полнения за-

дания. 

3. Последова-

тельность и 

рациональ-

ность выпол-

нения зада-

ния. 

4. Самостоя-

тельность ре-

шения. 

5. и т.д. 

но. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логических рас-

суждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, зада-

ние решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен пра-

вильный алгоритм решения задания, в ло-

гическом рассуждении и решении нет су-

щественных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объясне-

ние решения, но задание решено нерацио-

нальным способом или допущено не более 

двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены су-

щественные ошибки в выборе формул или 

в математических расчетах; задание реше-

но не полностью или в общем виде. 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых за-

даний. 

2. Своевре-

менность вы-

полнения. 

3. Правиль-

ность ответов 

на вопросы. 

4. Самостоя-

Выполнено 27-30 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан пол-

ный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 22-26 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан пол-

ный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены неточно-

сти в определении понятий, терминов и 

др. 

Удовлетво- Выполнено 19-21 заданий предложенного 
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рительно 
(пороговый 

уровень) 

тельность те-

стирования. 

теста, в заданиях открытого типа дан не-

полный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и ор-

фографическими ошибками. 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ от-

сутствует или неполный, допущены суще-

ственные ошибки в теоретическом мате-

риале (терминах, понятиях). 

2.5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 
Написание рефератов не предусматриваются.  

2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетво-

рительный 

уровень 

знания) 

1. Полнота из-

ложения теоре-

тического мате-

риала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения прак-

тического зада-

ния. 

3. Правиль-

ность и/или ар-

гументирован-

ность изложения 

(последователь-

ность действий). 

4. Самостоя-

тельность отве-

та. 

5. Культура ре-

чи. 

Студентом дан полный, в логической по-

следовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемон-

стрировал знания предмета в полном объ-

еме учебной программы, достаточно глу-

боко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на до-

полнительные вопросы, приводит соб-

ственные примеры по проблематике по-

ставленного вопроса, решил предложен-

ные практические задания без ошибок.  

Студентом дан развернутый ответ на по-

ставленный вопрос, где студент демон-

стрирует знания, приобретенные на лекци-

онных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обяза-

тельных учебных материалов по курсу, да-

ет аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логич-

ность и последовательность ответа. Одна-

ко допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

Студентом дан ответ, свидетельствующий 

в основном о знании процессов изучаемой 
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дисциплины, отличающийся недостаточ-

ной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа яв-

лений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и при-

водить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логич-

ностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содер-

жании ответа и решении практических за-

даний. 

Незачтено 
(неудовле-

творитель-

ный уро-

вень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, обнаружива-

ющий незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся не-

глубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, про-

цессов, неумением давать аргументиро-

ванные ответы, слабым владением моно-

логической речью, отсутствием логично-

сти и последовательности. Выводы по-

верхностны. Решение практических зада-

ний не выполнено. Т.е. студент не спосо-

бен ответить на вопросы даже при допол-

нительных наводящих вопросах препода-

вателя. 

2.7.ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

       Экзамен не предусматривается. 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
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ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Перечень заданий и вопросов 

1. Работа с литературой, где предусмотрены применение эконометриче-

ских методов для решениях реальных экономических задач. 

2. Подбор задач экономического содержания, при решении которых 

применяются математические методы в реальных экономических за-

дачах. 

         3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тесты не предусматриваются. 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ. 
1. Линейное программирование  

2. Методы решения задач линейного программирования 

3. Двойственные задачи линейного программирования 

4. Целочисленное и динамическое программирование 

5. Транспортная задача 

6. Элементы теории графов. Сетевое моделирование 

7. Элементы теории массового обслуживания. 

3.4.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Рефераты не предусматриваются. 

3.5.ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Темы эссе не предусматриваются. 

3.6.ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕКУ-
ЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Линейное программирование .Методы решения задач линейного 

программирования. Двойственные задачи линейного программирования. Цело-

численное и динамическое программирование 

Модуль  2. Транспортная задача. Элементы теории графов. Сетевое моделиро-

вание. Элементы теории массового обслуживания. 

 
Контроль по модулю №1 

 

А.  Построить математическую модель задачи линейного программирования 
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на примерах 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 прибыль. 

Б) Найти план выпуска изделий в случае, если прибыль от реализации изде-
лий 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 полиэти-
леновой. Найти производственный план предприятия, максимизирующий при-
быль, если себестоимость 1 ц компота составляет: в стеклянной и полиэтилено-
вой таре - 16 руб., в жестяной - 10 руб. Отпускная цена независимо от тары со-
ставляет 40 руб. за 1 ц. 

3.  Пусть фирмы Ф1 Ф2, Ф3 производят соответственно 50, 30 и 20 ед. сырья, 
которое потребляет комбинаты K1 и К2, причем комбинат K1 может перерабо-
тать 60 ед. сырья, а комбинат К2 - 40 ед. сырья. Стоимость перевозки единицы 
сырья из Ф1 в комбинаты K1 и К2 соответственной и 12 д. ед., из Ф2 - 10 и 19 д. 
ед., из Ф3 - 8 и 6 д. ед. Найти такой план перевозок, при котором все сырье бу-
дет 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 по-

требителя bj  и запасы грузов у поставщиков a i j .  Будем считать, что суммар-

ные запасы сырья равны суммарным потребностям. Требуется составить такой 

план перевозок, чтобы обеспечить минимальные суммарные затраты при пол-

ном удовлетворении потребностей. 
5. В университете проводится конкурс на лучшую стенгазету. Студенту да-

но 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 кра-
сок нужно купит не менее 3 коробок, картинок столько же, сколько коробок ка-
рандашей и красок вместе, линеек не более пяти. На покупки выделяется не ме-
нее 300 д.е. 

В каком количестве студент должен купит указанные предметы, чтобы об-
щее 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 макси-
мальный 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. Составить план выпуска продукции, обеспечивающий максимум 
прибыли. Исходные данные таковы 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

) 

Запасы Расходы сырья 

сырья на единицу про 

 дукции 

 № 1 №2 

20 2 1 

12 1 1 

30 1 3 

Прибыль 40 50 
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8. Фирма выпускает изделия двух типов: А и В. При этом используется сы-
рье четырех видов. Расход сырья каждого вида на изготовление единицы про-
дукции и запасы сырья заданы 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 детали А — 100 р., детали В — 160 р. Исходные дан-
ные приведены в таблице 

 

   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:  
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14. min64)( 21  xxxL  при ограничениях: 
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Решить симплексным методом следующие задачи 

 
Составить и решить двойственную пару задач: 
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Контроль по модулю №2 

Решить следующие транспортные задачи, заданные распределительной табли-

це. 
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3.7.ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ): 

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 предель-

ных вероятностей состояний. 

24. Каковы показатели эффективности СМО. 

25. Изложите алгоритм оптимизационного анализа числа каналов в СМО. 

 
3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

         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. продук-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 максималь-
ную прибыль. 

 
2.Цех выпускает трансформаторы двух видов. Для изготовления трансформа-
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торов 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 трансформатор второго вида расходуются 3 кг желе-
за и 2 кг проволоки. За каждый реализованный трансформатор первого вида за-
вод получает прибыль 3 д.е., второго - 4 д.е. 

Составьте план выпуска трансформаторов, обеспечивающий заводу макси-
мальную прибыль. 

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 

 4. Определить задачу, двойственную следующей задаче и решить ее: 

 
 5. В трех областях необходимо построить 5 предприятий по переработке сель-
скохозяйственной продукции одинаковой мощности. 
Разместить предприятия таким образом, чтобы обеспечить минимальные сум-
марные затраты на их строительство и эксплуатацию. 

Функция расходов gi(х), характеризующая величину затрат на строительство 

и эксплуатацию в зависимости от количества размещаемых предприятий в i-й 

области, приведена в табл.9.  

Таблица. 

 
  

3.9 . ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

  Модуль 1.  
1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейное 

программи-

рование 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.Постановка 

задачи линейного 

программирования 

Общая постановка 

задач линейного 

программирования. 

Понятия опорного 

и оптимального 

планов. Проблемы 

выбора критерия 

Задачи 

 [3]:с 3-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

контроль №1 
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1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы ре-

шения задач 

линейного 

программи-

рования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двойствен-

ные задачи 

линейного 

программи-

рования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

оптимальности и 

определение огра-

ничительных усло-

вий. Задачи опре-

деления оптималь-

ного ассортимента 

продукции и опти-

мального исполь-

зования взаимоза-

меняемых ресур-

сов. 

 

Тема 2. Графиче-

ский и симплекс 

методы решения 

задач линейного 

программирования 

Условия примене-

ния графического 

метода решения 

задач линейного 

программирования. 

Геометрическая 

интерпретация за-

дачи. Алгоритм 

решения графиче-

ским методов. 

Свойства решений 

задач линейного 

программирования. 

Принцип решения 

задач линейного 

программирования 

симплекс- методом. 

Условия примене-

ния симплекс-

метода решения 

задач линейного 

программирования. 

Этапы и алгоритм 

решения симплекс-

методом. Возмож-

ные ситуации ре-

шения. 

 

 

Тема3.Двойствен-

ная задача линей-

ного программиро-

вания Правила по-

строения двой-

ственной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи    

[2]:с.3-36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи [2]:с.37-

72. 
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1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целочис-

ленное и 

динамиче-

ское про-

граммиро-

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Модель двойствен-

ной задачи. Эконо-

мический смысл 

двойственной зада-

чи. Экономический 

смысл двойствен-

ных оценок. Свой-

ства двойственных 

задач линейного 

программирования. 

Использование 

двойственных оце-

нок в планирова-

нии и управлении. 

Экономическая ин-

терпретация и ана-

лиз решения задачи 

линейного про-

граммирования. 

 

Тема 4. Постановка 

задачи динамиче-

ского программи-

рования Понятие и 

специфика метода 

динамического 

программирования. 

Особенности задач 

динамического 

программирования. 

Общая постановка 

задач дина-

мического про-

граммирования. 

Принцип динами-

ческого програм-

мирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задачи [2]:с.73-

93. 

Модуль 2.  
2.1. Транспорт-

ная задача 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Тема 1.Постановка 

транспортной зада-

чи Общая поста-

новка транспорт-

ной задачи. Транс-

портная таблица. 

Модель транспорт-

ной задачи. Закры-

тая и открытая 

транспортные зада-

чи. Модель задачи 

об оптимальном 

Задачи [2]:с.94-

118. 

контроль №2 
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назначении работ-

ников по видам ра-

бот. Особенность 

модели. Решение 

задачи об опти-

мальном назначе-

нии.  

Решение транс-

портных задач. 

Этапы решения 

транспортных за-

дач. Методы 

нахождения исход-

ного опорного пла-

на: метод «северо-

западного угла», 

метод «минималь-

ного элемента» и 

метод Фогеля. Ме-

тод нахождения 

оптимального пла-

на: метод потенци-

алов. 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

Элементы 

теории гра-

фов. Сете-

вое модели-

рование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

теории мас-

сового об-

служивания. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Тема 2. Основные 

понятия графов. 

Сети Перти. Сете-

вое планирование. 

Сетевой график и 

его параметры. 

Правила построе-

ния сетевого гра-

фика. Расчет пара-

метров сетевого 

графика. Линейный 

график и способы 

его построения.  

 

Тема 3. Основные 

понятия. Класси-

фикация систем 

массового обслу-

живания. Понятие 

марковского слу-

чайного процесса. 

Потоки событий. 

Уравнения Колма-

горова. Предельные 

вероятности состо-

яний. Тема 4. Си-

стемы массового 

Задачи 

[2]:с141-164. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

[2]:с165-195. 
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обслуживания с 

отказами. Системы 

массового обслу-

живания с ожида-

ниями. 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Каждое практическое занятие состоит из последовательно сменяющих 

друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесенных в 

план вопросов, работ с контрольными заданиями. Зачетные задания пред-

ставляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое из заданий пред-

полагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое пра-

вильно выполненное соответствующее задание начисляется соответствую-

щий первичный балл. Необходимо выполнить повариантные контрольные 

работы по всем модулям. 

Устные ответы студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных математических суждений и фактов, 

причинно-следственных связей между ними. 

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

материалом по математическим методам в экономике, в том числе ориги-

нальности и аргументированности собственных суждений.  

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-

мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-

нию поставленной проблемы. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в от-

вете не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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                                                                                           Приложение 2 
                                       АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Б1.О.03.07 Математические методы в 
экономике» 

       1.Цель освоения дисциплины  «Математические методы в экономике» - 

изучение разделов решения оптимизационных задач, решение систем  уравне-

ний. Дисциплина является  модельным прикладным аппаратом для изучения 

студентами факультета экономики математической компоненты своего профес-

сионального образования. 

       Основные задачи дисциплины: 
-  формирование у студентов теоретических знаний  экономико-математических 

методов; 

 - умение применять математические методы для моделирования реальных эко-

номических ситуаций. 

2. Место дисциплины «Исследование операций» в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.03.07 «Математические методы в экономике» относится 

к базовой части учебного плана  подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 Экономика. Профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Дисциплина базируется на знаниях полученных в рамках курсов «Микро-

экономика», «Макроэкономика», «Линейная алгебра», «Математический ана-

лиз», «Информатика» и др. 

        Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальней-

шем при изучении следующих дисциплин: «Эконометрика», «Методы опти-

мальных решений», «Экономический анализ». 

   3.Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 
 

ОПК-1.2. Умеет использовать экономиче-

ские знания, категориальный и научный 

аппарат при решении прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономи-

ческие законы и методы при решении при-

кладных задач. 

ОПК-2.1. Знает основные принципы и ин-

струменты математического анализа и ста-

тистики для сбора и обработки данных при 

решении поставленных экономических за-

дач.  

ОПК-2.2. Умеет применять статистические 

методы сбора и обработки данных, анали-

зировать и содержательно интерпретиро-

вать их для решения поставленных эконо-

мических задач, а также применять методы 

математического анализа и моделирования 

для сбора и обработки данных при реше-

нии поставленных экономических задач. 

ОПК-2.3. Владеет статистическими и ма-

тематическими методами и моделями для 

решения поставленных экономических за-

дач. 
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4.Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттеста-
ции 

Очная 72 14 18  40 Зачет  

Заочная 72 6 8  54 Зачет  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Цель - дисциплины создание и совершенствование особых методов 

изучения и анализа взаимосвязей экономических показателей так как, эконо-

метрические модели и методы - это мощный инструментарий для получения 

новых знаний в экономике, широко применяемый для принятия практиче-

ских решений в прогнозировании в банковском деле бизнесе.  

        1.2.Задачи:  

- научить студентов построению  эконометрических моделей;  

-оценке параметров построенных моделей; 

- проверке качества построенных моделей  и их использование для объясне-

ния поведения исследуемых экономических показателей прогнозирования и 

предсказания. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМЕТРИКА» 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 следую-

щими знаниями и компетенциями: 

 владеть техникой матричных вычислений, уметь работать с вероят-

ностными распределениями 

 иметь твердые основы микроэкономических и макроэкономических 

знаний. 

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 44 18 

из них: лекции 18 8 

практические занятия 26 10 

лабораторные занятия   

Промежуточный контроль (экзамен)  10 

Самостоятельная работа 64 80 

Итого 108 108 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения ОПК 

 
ОПК-1.2. Умеет использовать эко-

номические знания, категориальный 

и научный аппарат при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать 

экономические законы и методы при 

решении прикладных задач. 

ОПК-2.1. Знает основные принципы 

и инструменты математического 

анализа и статистики для сбора и 

обработки данных при решении по-

ставленных экономических задач.  

ОПК-2.2. Умеет применять стати-

стические методы сбора и обработки 

данных, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать их для ре-

шения поставленных экономических 

задач, а также применять методы 

математического анализа и модели-

рования для сбора и обработки дан-

ных при решении поставленных 

экономических задач. 

ОПК-2.3. Владеет статистическими 

и математическими методами и мо-

делями для решения поставленных 

экономических задач. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Содержание 

1. Модуль 1 3 курс ,6 семестр 

1.1. Предмет эконо-

метрики. Методо-

логия эконометри-

ческого исследо-

вания. Линейная 

парная регрессия. 

Предмет и задачи эконометрики. Методоло-

гия экономического исследования. Основные ти-

пы моделей и данных в эконометрике. Взаимо-

связь экономических переменных (функциональ-

ная, статистическая и корреляционная зависимо-

сти) . Основные понятия регрессионного анализа. 

Линейная и нелинейная парные регрессии. Ли-

нейная парная регрессия и метод наименьших 

квадратов(МНК) . Коэффициент корреляции, как 

количественная лира линейной зависимости 

между переменными. Средняя ошибка аппрокси-

мации, средний коэффициент эластичности (Э) и 

их экономический смысл. Основные предпосыл-

ки МНК. Теорема Гаусса-Маркова(без док.). По-

нятия гомо-и гетероскедастичности 

,автокорреляции. Анализ точности определения и 

значимость оценок коэффициентов регрессии. 

Доверительные интервалы для коэффициентов 

уравнения регрессии и самой функции регрессии. 

Точечные и интервальные прогнозы по уравне-

нию парной регрессии. Коэффициент детермина-

ции. Проверка качества уравнения регрессии. 

2. Модуль 2  

2.1.  Линейная множе-

ственная регрес-

сия. Обобщенный 

метод наименьших 

квадратов 

(ОМНК).  

Линейное уравнение множественной регрес-

сии оценки его параметров методом наименьших 

квадратов. Уравнение регрессии в стандартизи-

рованном масштабе. Стандартизированные ко-

эффициенты регрессии(βi) и их связь с коэффи-

циентами (βi) множественной регрессии. Средние 

и частные коэффициенты эластичности, их 

смысл. Определители матриц парных и межфак-

торных коэффициентов корреляции и их связь с 

коэффициентом множественной корреляции, ко-

эффициент множественной детерминации, част-

ные коэффициенты корреляции и их смысл. 

Оценка значимости уравнения множественной 

регрессии с помощью F-критерия Фишера. Оцен-



6 
 

ка статистической значимости каждого из факто-

ров, включенных в уравнении с помощью част-

ного F-критерия. 

Определение гетероскедастичности наблю-

дений. Диагностика существования гетеро-

скедастичности. Тест Голдфельда-Кванта для об-

наружения гетероскедастичности . Методы смяг-

чения гетероскедастичности.  Метод взвешенных 

наименьших квадратов (ВМНК) . Определение 

автокорреляции остатков. Линейные регрессион-

ные модели с автокорреляционными остатками. 

Основные причины вызывающие появление ав-

токорреляции и последствия автокорреляции. 

Методы обнаружения и устранения автокорреля-

ции. 

Определение мультиколлинеарности факто-

ров и объясните ее суть на примере уравнения 

регрессии с двумя факторами. Методы обнару-

жения мультиколлинеарности. Методы устране-

ния мультиколлинеарности. 

 

3. Модуль 3  

3.1. Динамические ря-

ды. Системы одно-

временных урав-

нений. 

Определение временного ряда. Определение 

аддитивной и мультипликативной моделей вре-

менных рядов. Определение автокорреляции 

уровней ряда и приведите формулы для опреде-

ления коэффициентов автокорреляции уровней 

ряда первого и второго порядков. Коррелограм-

ма. Определение тренда временного ряда. Крите-

рий Дарбина-Уотсона для определения автокор-

реляции остатков первого порядка. Определение 

моделей с распределенным лагом. Методы Койка 

и Алмона для оценки параметров модели с рас-

пределенными лагами. Методы сглаживания 

временного ряда. 

Системы одновременных уравнений. Опре-

деления эндогенным, экзогенным, предопреде-

ленным переменным. Определения структурным 

и приведенным уравнениям. Определение иден-

тификации. Косвенный(КМНК) , двухшаговый 

(ДМНК) методы получения оценок параметров 

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 Формиру-

емые ком-

петенции 
Лекции Практические 

занятия 

Промежуточ-

ный 

контроль 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  
1.1. Введение в эконометрику 2  2    6 9 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

1.2 Парный регрессионный анализ 2 2 4 2   6 9 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

1.3 Анализ качества уравнения парной ре-

грессии. 
2  4    6 9 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

2.                                                                                           Модуль 2. 
2.1. Множественная регрессия и корреляция 2 2 2 2   8 9 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

2.2 Обобщенная классическая модель мно-

жественной регрессии (окммр) 
2  4    6 9 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

2.3 Мультиколлинеарность факторов. Обна-

ружение мультиколлинеарности и мето-

ды ее устранения 

4 2 4 2   8 9 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

3.                                                                                            Модуль 3. 
3.1. Временные ряды в экономических ис-

следованиях. 

2 2 4 2   10 14 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

3.2 Системы линейных одновременных 

уравнений. 
2  2 2   10 12 опк-2.1, опк-

2.2,опк-2.3 

 Промежуточный контроль                                                                                     Экз.     экз(9) 

 ИТОГО 18 8 26 10  10 60 80  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 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-

Задачи  

[3]с.29-49; 

[3]с.50-62; 

[3]с.62-72; 

       [2-7] 
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циенты регрессии(βi) и их связь 

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-

Тема 1. Определение временного 

ряда. Определение аддитивной и 

мультипликативной моделей 

Задачи 

[3]с.72-92; 

[3]с.92-112. 

       [2-7] 
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нений. временных рядов. Определение 

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 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. 

 Основные направления самостоятельной работы 

1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисци-

плины для промежуточной аттестации; 

2. Выполнение домашних заданий; 

3. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
          Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Эконометрика». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в При-

ложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в се-

бя: 

 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. 

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 модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
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 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии практиче-

ском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных 

задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные за-

дания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (домашняя работа 

– 15 баллов, контрольная работа – 15 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на практических занятиях (текущий кон-

троль), сдача контрольных заданий (рубежный контроль) оценивается препо-

давателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образо-

вательных технологий:  

1. Информационные технологии: использование электронных образо-

вательных ресурсов (электронный конспект, размещенный в локальной си-

стеме вуза) при подготовке к лекциям и  практическим занятиям. В процессе 

изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандарт-

ными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процес-

сор, 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. 
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2. Игровой метод: совместной работы студентов в группе при проведении 

практических занятий, при выполнении самостоятельных работ, выполнении 

групповых домашних заданий, разбор конкретных ситуаций. 

3. Метод тематических дискуссий, обсуждение проблемных вопросов. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-
ПОЛЬЗУЕ МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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, Mathematica, Maple, Mat LAB, Mathcad, Microsoft 

Office Excel — табличный процессор и доступом к Internet-ресурсам посред-

ством 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 студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 

           9. 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 звуко-

воспроизведения, 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. 
 

 

 

 

 

 

 



15 
 

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 1  

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1  

3. Ноутбук, 1ед. 1 1  

4 Персональные компьютеры, 

20 ед. 

 1  

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1  

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1  

      
     10. 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; 

 алгоритмы решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

        

           11. 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 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:  
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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 исследо-

вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-

ческие знания на практике. 

       Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем 

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 литературы; 

 - проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

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

тематических дискуссиях и деловых играх; 

     - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников инфор-

мации, подготовка заключения по обзору; 

  -выполнение  контрольных  работ; 

  -решение задач, упражнений;  

  -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

  -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. 
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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, за-

слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
12.1. Основная 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 стати-

стики  и эконометрики. 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. Экономет-

рия. — Новосибирск: Издательство СО РАН, 2007.  

 

.12.2. Дополнительная литература 

1. Вербик Марно. Путеводитель по современной эконометрике. М., 

«Научная книга», 2008. 

2. Цыплаков А. Конспект лекций по эконометрике, НГУ (электронное 

идание).2008. 

3. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анали-

зе, М.:ГУ-ВШЭ, 2001. 

4. Бывшев В.А. Введение в эконометрику /Финансовая академия при пра-

вительстве РФ/ -М.2008. 

Эконометрика. Под редакцией И.И. Елисеевой.- М.: Финансы и статисти-

ка, 2010. 

5. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный 

курс (7-е издание). М.:  Дело, 2005. 

6. Шведов  А.  С.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика – 

2 (Рубежный уровень). М. Издательство Высшей школы экономики, 

2007. 

12.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
1. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

2. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в пе-

речень ВАК. 

3. www.allmath.ru   –  математический портал 

4. http://econltsn.ilrt.bris.ac.uk/teaching/ 



18 
 

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 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.03.08. ЭКОНОМЕТРИКА 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

       Примечание: 

       В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.03.08. Эконометрика 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Эконометрика» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятель-

ной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисци-

плины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Эконометрика»» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: ОПК-1.2, ОПК -1.3,ОПК-2.1, ОПК-

2.2, ОПК-2.3.Знает основные принципы и инструменты методы оптимальных 

решений, математического анализа и статистики для сбора и обработки дан-

ных при решении экономических задач. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
     Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведенных таблицах  

     Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Деловая (ролевая) игра Доклад 

Коллоквиум Творческое задание 

Кейс-задание Устный опрос 

Контрольная работа Эссе 

Круглый стол (дискуссия)  

Курсовая работа/курсовой проект 

Расчетно-графическая работа 

Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (за-

чета с оценкой)/экзамена  

Решение задач (заданий)  

Тест (для текущего контроля)   

Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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                          2.1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компетен-
ции/контролиру

емые этапы 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
универсальной 
компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

ОПК-2.1.Знает 

основные 

принципы и 

инструменты 

линейной ал-

гебры, матема-

тического ана-

лиза и стати-

стики для сбо-

ра и обработки 

данных при 

решении эко-

номических 

задач. 

ОПК-2.2. Уме-

ет применять 

статистические 

методы сбора и 

обработки 

данных, анали-

зировать и со-

держательно 

интерпретиро-

вать их для 

решения по-

ставленных 

экономических 

задач.  

ОПК-2.3. Вла-

деет статисти-

ческими и ма-

тематическими 

методами и 

моделями для 

решения по-

ставленных 

экономических 

задач. 

Знает: основные понятия определения и 

задачи эконометрики, классическую 

модель парной и множественной ре-

грессии, метод наименьших квадратов, 

обобщенная модель множественной ре-

грессии, некоторые модели и методы  

регрессивного анализа выходящие за 

рамки классического метода наимень-

ших квадратов, анализ временных ря-

дов, системы одновременных экономи-

ческих уравнений.  

Умеет: строить математические 

модели эконометрических задач, соста-

вить оригинальную модель подходящую 

под цели исследования,   использовать 

эконометрические пакеты для оценива-

ния  моделей.         
 Владеет: методами и способами 

квалифицированного подбора  объяс-

няющих переменных и объяснить их 

влияние на объясняемую переменную;   
интерпретацией результатов оценива-

ния; грамотно выбрать подходящую 

экономическую модель. 
 

Тесты, 

прак-

тиче-

ское 

зада-

ние, 

кон-

троль-

ные за-

дания. 

                                  2.2.ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышен-

ный уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформиро-

ван) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

 



23 
 

    2.3.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевре-

менность вы-

полнения за-

дания. 

3. Последова-

тельность и 

рациональ-

ность выпол-

нения зада-

ния. 

4. Самостоя-

тельность ре-

шения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятель-

но. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логических рас-

суждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, зада-

ние решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен пра-

вильный алгоритм решения задания, в ло-

гическом рассуждении и решении нет су-

щественных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объясне-

ние решения, но задание решено нерацио-

нальным способом или допущено не более 

двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены су-

щественные ошибки в выборе формул или 

в математических расчетах; задание реше-

но не полностью или в общем виде. 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых за-

даний. 

Выполнено 27-30 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан пол-

ный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос;  
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Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

2. Своевре-

менность вы-

полнения. 

3. Правиль-

ность ответов 

на вопросы. 

4. Самостоя-

тельность те-

стирования. 

Выполнено 22-26 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан пол-

ный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены неточно-

сти в определении понятий, терминов и 

др. 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан не-

полный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и ор-

фографическими ошибками. 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ от-

сутствует или неполный, допущены суще-

ственные ошибки в теоретическом мате-

риале (терминах, понятиях). 

2.5.ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Написание рефератов не предусматриваются.  
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2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уровень 

знания) 

1. Полнота из-

ложения теоре-

тического мате-

риала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения прак-

тического зада-

ния. 

3. Правиль-

ность и/или ар-

гументирован-

ность изложения 

(последователь-

ность действий). 

4. Самостоя-

тельность отве-

та. 

5. Культура ре-

чи. 

Студентом дан полный, в логической по-

следовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемон-

стрировал знания предмета в полном объ-

еме учебной программы, достаточно глу-

боко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на до-

полнительные вопросы, приводит соб-

ственные примеры по проблематике по-

ставленного вопроса, решил предложен-

ные практические задания без ошибок.  

Студентом дан развернутый ответ на по-

ставленный вопрос, где студент демон-

стрирует знания, приобретенные на лекци-

онных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обяза-

тельных учебных материалов по курсу, да-

ет аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логич-

ность и последовательность ответа. Одна-

ко допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

Студентом дан ответ, свидетельствующий 

в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточ-

ной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа яв-

лений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и при-

водить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логич-

ностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содер-

жании ответа и решении практических за-

даний. 
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Незачтено 
(неудовлетвори-

тельный уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, обнаружива-

ющий незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся не-

глубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, про-

цессов, неумением давать аргументиро-

ванные ответы, слабым владением моно-

логической речью, отсутствием логично-

сти и последовательности. Выводы по-

верхностны. Решение практических зада-

ний не выполнено. Т.е. студент не спосо-

бен ответить на вопросы даже при допол-

нительных наводящих вопросах препода-

вателя. 

                     2.7.ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

          3.1.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Перечень заданий и вопросов 

1. Работа с литературой, где предусмотрены применение эконометри-

ческих методов для решениях реальных экономических задач. 

2. Подбор задач экономического содержания, при решении которых 

применяются эконометрика. 

         3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тесты не предусматриваются. 

  3.3.ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ. 

1. Предмет эконометрики. Методология эконометрического ис-

следования. Линейная парная регрессия  

2. Линейная множественная регрессия. Обобщенный метод 

наименьших квадратов (ОМНК). 

3. Динамические ряды. Системы одновременных уравнений. 

           3.4.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Рефераты не предусматриваются. 

   3.5.ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Темы эссе не предусматриваются. 

           3.6.ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Модуль 1. Предмет эконометрики. Методология эконометрического иссле-

дования. Линейная парная регрессия  

Модуль 2. Линейная множественная регрессия. Обобщенный метод 

наименьших квадратов (ОМНК). 

Модуль 3. Динамические ряды. Системы одновременных уравнений. 

Контроль по модулю №1 
Даны следующие значения экспериментальных данных:  

таблица для 1-10 вариантов;  
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       таблица для 12-20 вариантов 

       таблица для 21-30 вариантов;  

 

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 

 

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 

 

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 корреля-

ции;  

4. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреля-

ции;  

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 коэффици-

ентом корреляции. Сделать вывод;  

8. Найти величину средней ошибки аппроксимации   %.100ˆ
1

yy
n

А  

9. Изобразить на корреляционном поле прямую регрессии и доверитель-

ную область для всей прямой регрессии ,ˆ
eт Sеу  при уровне значимости 

α=0,05. 
В. Семь предприятий, выпускающих один и тот же вид продукции, рассмат-

ривается функция издержек у=а+вх+е. Информация для расчета оценок па-

раметров а и в представлена в следующей таблице. 

 

Выпуск про-

дукции, тыс. 

Затраты на про-

изводство (млн. 
 

 

х2 

 

у2 
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ед. (х)  руб.) (у)  ху   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 вхау х   Объясните, как заполнен последний столбец таблицы.  

2. Оценить силу линейной зависимости, вычислив коэффициент корреля-

ции zху. 
3. Общую сумму квадратов отклонений    .

2
ууDобщ  факторную сумму 

квадратов отклонений   
2

ˆ ууD хф  и остаточную сумму квадратов откло-

нений    .ˆ
2

хост ууD  Проверить равенство: Dобщ=Dфакт+Dост.  

4. 95%-ные границы коэффициента регрессии в0. 
95% границы прогнозируемого значения ху̂  при х=4. 

Контроль по модулю №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. 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 каким последствиям приводит их наличие? 

 

б. Вычислите несколько значений автокорреляционной функции остат-

ков. Приведите оценку корреляционной матрицы ошибок. Опишите как 

можно более подробно - как можно улучшить качество оценивания мо-

дели, с помощью каких преобразований или процедур (требуется по-

шаговое описание процедур или  явное выписывание уравнения и 

ограничений на коэффициенты при нелинейном методе оценивания). 

Никаких иных переменных или наблюдений в вашем расположении 

нет. 
 

   

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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Контроль по модулю №3 
Рассмотрим транслог-производственную функцию: 

 

а. Верно или неверно утверждение: «Если будет получен значимо отри-

цательный коэффициент при lnK, то этот факт заставит нас усомниться 

в применимости данной производственной функции, поскольку эла-

стичность выпуска по капиталу не может быть отрицательной с точки 

зрения экономической теории»? Ответ обоснуйте. 

 

б. Как бы Вы сравнили между собой транслог-функциональную форму и 

функциональную форму Кобба-Дугласа с постоянной отдачей от мас-

штаба по выборке из 100 предприятий. Опишите подробно: какую ги-

потезу/гипотезы нужно проверить, с помощью какой статисти-

ки/статистик,  каким будет число степеней свободы, при каком условии 

будут основания отвергнуть нулевую гипотезу на 10% уровне значимо-

сти, чему равно критическое значение соответствующей статистики? 

3.7.ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ): 

       Предмет эконометрики. Основные задачи.  

1. Функциональные преобразования переменных в линейной регресси-

онной модели. 

2.  Использование качественных объясняющих переменных. 

3.  Разложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений за-

висимой   переменной от  ее  выборочного  среднего. 

4.  Задача оценивания параметров.        

5.   Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей 

переменной. 

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 фор-

мах. 

10.    Теорема Гаусса-Маркова для множественной линейной регрессии 

(без доказательства эффективности оценок).  

11.    Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей пе-

ременной. 

2 2

0 1 2 3 4 5ln ln ln ln ln ln lnY L K L K L K            
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12.    Построение множественной линейной регрессии с ограничениями 

на параметры (рассмотрение конкретных примеров без вывода об-

щей формулы). 

13.    Метод максимального правдоподобия.   

14.    Мультиколлинеарность данных. Идеальная и практическая мульти-

коллинеарность (квазимультиколлинеарность) 

15.    Экономические причины гетероскедастичности. 

16.    Взвешенный метод наименьших квадратов при известных дисперси-

ях случайных 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 лаго-

вых переменных в моделях. 

21. Оценка параметров функции потребления в рамках классического 

подхода по Кейнсу (Keynes) и в рамках теории перманентного дохо-

да по Фридману (Friedman). 

        3.8.ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

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-

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. 
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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. 

в. (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? 

 

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. 

 

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? 

5. При построении парной регрессии студент проделал следующую махинацию: все 

данные учел 2 раза. Объясните: как это скажется на результатах оценивания (зна-

чениях параметров и значимости, общей значимости модели, коэффициенте детер-

минации, среднеквадратической ошибке регрессии). 
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    3.9.ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
№ Раздел про-

граммы 
Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

  Модуль 1.  
1.1. Предмет 

экономет-

рики. Мето-

дология 

экономет-

рического 

исследова-

ния. Линей-

ная парная 

регрессия 

20 30 Тема 1. Предмет и 

задачи экономет-

рики. Методология 

экономического 

исследования. Ос-

новные типы моде-

лей и данных в 

эконометрике. Вза-

имосвязь экономи-

ческих переменных 

(функциональная, 

статистическая и 

корреляционная 

зависимости) . 

Тема 2. Основные 

понятия регресси-

онного анализа. 

Линейная и нели-

нейная парные ре-

грессии. Линейная 

парная регрессия и 

метод наименьших 

квадратов(МНК) . 

Коэффициент кор-

реляции, как коли-

чественная лира 

линейной зависи-

мости между пере-

менными. Средняя 

ошибка аппрокси-

мации, средний ко-

эффициент эла-

стичности (Э) и их 

экономический 

смысл.  

Тема 3.Основные 

предпосылки МНК. 

Теорема Гаусса-

Маркова(без док.). 

Понятия гомо-и 

гетероскедастично-

сти 

,автокорреляции.  

Тема 4. Анализ 

точности определе-

ния и значимость 

Задачи [4]с.5-

27. 

 

контроль №1 
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оценок коэффици-

ентов регрессии. 

Доверительные ин-

тервалы для коэф-

фициентов уравне-

ния регрессии и 

самой функции ре-

грессии. Тема 

5.Точечные и ин-

тервальные прогно-

зы по уравнению 

парной регрессии. 

Коэффициент де-

терминации. Про-

верка качества 

уравнения регрес-

сии. 

Модуль 2.  
2.1. Линейная 

множе-

ственная 

регрессия. 

Обобщен-

ный метод 

наименьших 

квадратов 

(ОМНК). 

24 20 Тема 1. Линейное 

уравнение множе-

ственной регрессии 

оценки его пара-

метров методом 

наименьших квад-

ратов. Уравнение 

регрессии в стан-

дартизированном 

масштабе.  

Стандартизирован-

ные коэффициенты 

регрессии(βi) и их 

связь с коэффици-

ентами (βi) множе-

ственной регрес-

сии. Средние и 

частные коэффици-

енты эластичности, 

их смысл.  

Тема 2. Определи-

тели матриц пар-

ных и межфактор-

ных коэффициен-

тов корреляции и 

их связь с коэффи-

циентом множе-

ственной корреля-

ции, коэффициент 

множественной де-

терминации, част-

ные коэффициенты 

корреляции и их 

смысл.  

Задачи  

[3]с.29-49; 

[3]с.50-62; 

[3]с.62-72; 

контроль №2 
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Тема 3.Оценка зна-

чимости уравнения 

множественной ре-

грессии с помощью 

F-критерия Фише-

ра. Оценка стати-

стической значи-

мости каждого из 

факторов, вклю-

ченных в уравне-

нии с помощью 

частного F-

критерия. 

Тема 4. Определе-

ние гетеро-

скедастичности 

наблюдений. Диа-

гностика существо-

вания гетеро-

скедастичности. 

Тест Голдфельда-

Кванта для обна-

ружения гетеро-

скедастичности . 

Методы смягчения 

гетероскедастично-

сти.   

Метод взвешенных 

наименьших квад-

ратов (ВМНК) . 

Определение авто-

корреляции остат-

ков. Линейные ре-

грессионные моде-

ли с автокорреля-

ционными остатка-

ми. Основные при-

чины вызывающие 

появление автокор-

реляции и послед-

ствия автокорреля-

ции. Методы обна-

ружения и устране-

ния автокорреля-

ции. 

Тема 5. Определе-

ние мультиколли-

неарности факто-

ров и объясните ее 

суть на примере 

уравнения регрес-

сии с двумя факто-
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рами. Методы об-

наружения мульти-

коллинеарности. 

Методы устранения 

мультиколлинеар-

ности. 

 

Модуль 3.  
Динамиче-

ские ряды. 

Системы 

одновре-

менных 

уравнений. 

20 30 Тема 1. Определе-

ние временного ря-

да. Определение 

аддитивной и 

мультипликатив-

ной моделей вре-

менных рядов. 

Определение авто-

корреляции уров-

ней ряда и приве-

дите формулы для 

определения коэф-

фициентов авто-

корреляции уров-

ней ряда первого и 

второго порядков. 

Коррелограмма.  

Тема 2. Определе-

ние тренда времен-

ного ряда. Крите-

рий Дарбина-

Уотсона для опре-

деления автокорре-

ляции остатков 

первого порядка. 

Определение моде-

лей с распределен-

ным лагом. Методы 

Койка и Алмона 

для оценки пара-

метров модели с 

распределенными 

лагами. Методы 

сглаживания вре-

менного ряда. 

Тема 3.Системы 

одновременных 

уравнений. Опре-

деления эндоген-

ным, экзогенным, 

предопределенным 

переменным. 

Определения 

структурным и 

Задачи 

[3]с.72-92; 

[3]с.92-112.. 

контроль №3 
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приведенным урав-

нениям. Определе-

ние идентифика-

ции.  

Тема 4. Косвен-

ный(КМНК) , 

двухшаговый 

(ДМНК) методы 

получения оценок 

параметров одно-

временных уравне-

ний. Тема 5. Общая 

схема использова-

ния метода ин-

струментальных 

переменных (ИП) 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из последовательно сменяю-

щих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесен-

ных в план вопросов, работ с контрольными заданиями. Зачетные задания 

представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое из заданий 

предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое 

правильно выполненное соответствующее задание начисляется соответ-

ствующий первичный балл. Необходимо выполнить повариантные кон-

трольные работы по всем модулям. 

Устные ответы студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных математических суждений и фак-

тов, причинно-следственных связей между ними. 

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния материалом по эконометрике, в том числе оригинальности и аргумен-

тированности собственных суждений.  

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной проблемы. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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                                                                                         Приложение 2 
                                АННОТАЦИЯ 

      Рабочей программы дисциплины «Б1.О.03.08 Эконометрика» 
      1.Цель освоения дисциплины – дисциплины создание и совершенство-

вание особых методов изучения и анализа взаимосвязей экономических пока-

зателей так как, эконометрические модели и методы - это мощный инстру-

ментарий для получения новых знаний в экономике, широко применяемый 

для принятия практических решений в прогнозировании в банковском деле 

бизнесе.  

     Основные задачи дисциплины: 
 - научить студентов построению  эконометрических моделей;  

 -оценке параметров построенных моделей; 

- проверке качества построенных моделей  и их использование для объясне-

ния поведения исследуемых экономических показателей прогнозирования и 

предсказания. 

2. Место дисциплины «Эконометрика» 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 следую-

щими знаниями и компетенциями: 

 владеть техникой матричных вычислений, уметь работать с вероят-

ностными распределениями 

 иметь твердые основы микроэкономических и макроэкономических 

знаний. 

   3.Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 
 

ОПК-1.2. Умеет использовать эко-

номические знания, категориальный 

и научный аппарат при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать 

экономические законы и методы при 

решении прикладных задач. 

ОПК-2.1. Знает основные принципы 

и инструменты математического 

анализа и статистики для сбора и 

обработки данных при решении по-

ставленных экономических задач.  

ОПК-2.2. Умеет применять стати-

стические методы сбора и обработки 

данных, анализировать и содержа-



39 
 

тельно интерпретировать их для ре-

шения поставленных экономических 

задач, а также применять методы 

математического анализа и модели-

рования для сбора и обработки дан-

ных при решении поставленных 

экономических задач. 

ОПК-2.3. Владеет статистическими 

и математическими методами и мо-

делями для решения поставленных 

экономических задач. 

  

4.Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттеста-
ции 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 8 10  90 Экзамен  

 
 

 

 



1 
 

  



2 
 

  



3 
 

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 
субъектов микроэкономики; 
- овладеть основами современного микроэкономического анализа; 
- привить навыки практического применения микроэкономических знаний для 
анализа и выявления тенденций развития экономики современной России; 
- изучить теоретические аспекты производственной структуры предприятия, 
производственного процесса и принципов его организации. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к обязательным 
дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
38.03.01 Экономика. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплины «введение в профессию» и помогает освоению 
следующих дисциплин учебного плана: «макроэкономика», «экономика 
предприятия», «менеджмент». 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 10 

Из них: 

лекции 18 4 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 89 

Итого 108 108 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

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

УК- 10.1 Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, цели и формы 
участия государства в экономике. 
УК- 10.2 Умеет оценивать степень риска 
продуктов и услуг финансовых институтов 
и на основании этого принимать 
обоснованные экономические решения. 
УК- 10.3 Применяет методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, 
использует финансовые инструменты для 
управления личными финансами (личным 
бюджетом). 

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

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: 
экономические концепции, модели, 
научные школы и направления развития 
экономической науки. 
ОПК-1.2. Умеет использовать 
экономические знания, категориальный и 
научный аппарат при решении 
прикладных задач. 
ОПК-1.3. Способен использовать 
экономические законы и методы при 
решении прикладных задач. 

 
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. Введение в 

экономическую 
теорию 

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  

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.  Экономические агенты (индивиды 
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(домохозяйства), предприятия (фирмы), государство) и 
экономические интересы. Экономический кругооборот. Простая 
модель кругооборота. Модель кругооборота с участием 
государства. Роль государства в регулировании основных потоков. 

1.3. Сущность, 
функции, 
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. Теория поведения 
потребителя 

 Кардиналистская (количественная) теория полезности. 
Потребность и полезность. Функция полезности. Общая и 
предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. 
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. 

2.3. 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.  

2.4. Основные формы 
доходов: 
прибыль, 
зарплата, процент, 
рента 

Понятие прибыли. Виды прибыли (бухгалтерская, экономическая, 
чистая, валовая, налогооблагаемая и др.) Факторы, определяющие 
размер прибыли.  Рентабельность предприятия и ее виды. 
Факторы, образующие прибыль. Факторы взаимовлияющие на 
прибыль. Факторы распределения прибыли. Факторы 
использования прибыли. предпринимательский доход, 
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экономические основы заработной платы. Система заработной 
платы. Номинальный и реальный доходы. Доходы населения, их 
классификация, распределение, дифференциация. Индексация. 
Уровень жизни и бедность. 

3. Модуль 3.Рыночная организация и модели функционирования рынка 

3.1. Деятельность 
фирм в условиях 
совершенной и 
несовершенной 
конкуренции 

Совершенная или чистая конкуренция, характерные черты. 
Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Понятие «монополия». Виды монополии (естественная, 
открытая, закрытая). Входные и выходные барьеры. Ценность 
монополий для общества: преимущества и недостатки? Объем 
производства, цена и максимизация прибыли при монополии. 
Ценовая дискриминация. Понятие «монополистическая 
конкуренция». Максимизация прибыли и минимизация убытков. 
Неэффективность монополистической конкуренции. Неценовая 
конкуренция. Понятие «олигополия». Характерные черты. 
Определение цены и объема производства. Типы олигополии- 
картели, синдикаты, тресты. Индексы, измеряющие степень 
концентрации рынка. Антимонопольная политика государства. 

3.2. Рынки факторов 
производства 

Спрос и предложение на рынках ресурсов в условиях 
совершенной конкуренции. 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.. Двусторонняя монополия.  
 Сущность, виды и формы капитала. Физический и денежный 
капитал. Структура и анализ основного капитала. Амортизация 
основного капитала. Оборотный капитал и себестоимость. 
Понятие ссудного процента. Краткосрочные и долгосрочные 
инвестиции. Начисление сложного процента. Дисконтирование и 
оценка будущих доходов. Инвестиционные решения фирмы, 
оценка эффективности. Особенности формирования спроса и 
предложения на земельные участки. Чистая экономическая 
(абсолютная) рента. Дифференциальная рента I и II. Арендная 
плата. Цена земли. 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми

руемые 
компет
енции 

Лекции Практич
еские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1.  Основы экономической теории 
1.1. Введение в 

экономическую теорию 
2 1 2       6 10 УК-10, 

ОПК-1 

1.2. Экономические 
потребности, блага и 
ресурсы  

2  1 2 
 

    6 10 УК-10, 
ОПК-1 

1.3. Сущность, функции, 
структура и 
инфраструктура рынка  

 2   2 
 

    6 10 УК-10, 
ОПК-1 
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Модуль 2. Основы теории рыночного поведения 

2.1. Теория спроса и 
предложения 

2 1 2  1     6 10 УК-10, 
ОПК-1 

2.2. Теория поведения 
потребителя 

2   4 1     8 10 УК-10, 
ОПК-1 

2.3. Издержки производства 2 1 4 2   8 10 УК-10, 
ОПК-1 

2.4. Основные формы 
доходов: прибыль, 
зарплата, процент, 
рента 

2  2    8 10 УК-10, 
ОПК-1 

Модуль 3.Рыночная организация и модели функционирования рынка 

3.1 Деятельность фирм в 
условиях совершенной 
и несовершенной 
конкуренции 

2  4 1    8  10 УК-10, 
ОПК-1 

3.2 Рынки факторов 
производства 

2  4 1   8 9 УК-10, 
ОПК-1 

 Промежуточный 
контроль 

          9       

  Итого: 18 4 26 6   9 64 89   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема практического 
занятия 

Задания или вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методич

еские 
материа

лы 
1. Модуль 1.  Основы экономической теории 

1.1. Введение в 
экономическую 
теорию  

Практическое занятие 
№1 
Введение в 
экономическую 
теорию 

 1. Понятие, предмет, задачи, 
функции экономической 
теории. Экономическая 
политика и ее цели.  
2. Методы познания 
экономических явлений.  
3. Зарождение и развитие 
экономической теории.  
4. Производительные силы и 
экономические отношения 

1,3,7 
 

1.2. Экономические 
потребности, 
блага и ресурсы 

Практическое занятие 
№2 
Экономические 
потребности, блага и 
ресурсы 

1. Экономические блага, их 
классификация, стоимость, 
полезность, ценность  
2. Экономические 
потребности, их 
безграничность и 
ограниченность. Закон 
возвышения потребностей.  
3. Сущность и виды 
экономических ресурсов.  

1,2,5,9, 
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4. Производственные 
возможности. 
Альтернативные затраты. 
 5. Модель Кобба-Дугласа. 
Понятие экономической 
эффективности. Оптимум 
Парето. 
 6. Кругооборот товаров и 
услуг, доходов и расходов. 

1.3. Сущность, 
функции,  
структура и 
инфраструктура 
рынка  

Практическое занятие 
№3 
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, 
 

2. Модуль 2. Основы теории рыночного поведения 

2.1. Теория спроса и 
предложения 

Практическое занятие 
№4 
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. Эластичность спроса и 
предложения 

4,5,11 

2.2. Теория поведения 
потребителя 

Практическое занятие 
№5,6 
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. 

1,2,5,13 
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Парадокс Гиффена. 

2.3. Издержки 
производства 

Практическое занятие 
№7,8 
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 
 

2.4. Основные формы 
доходов: 
прибыль, 
зарплата, процент, 
рента 

Практическое занятие 
№9 
Основные формы 
доходов: прибыль, 
зарплата, процент, 
рента 

1.Понятие прибыли. Виды 
прибыли (бухгалтерская, 
экономическая, чистая, 
валовая, налогооблагаемая). 
2.Факторы, определяющие 
размер прибыли. 
Рентабельность. 
3.Предпринимательский 
доход, экономические 
основы заработной платы. 
Система заработной платы. 
Номинальный и реальный 
доходы.  
4. Доходы населения, их 
классификация, 
распределение, 
дифференциация. 
Индексация. Уровень жизни 
и бедность. 

1,2,5,13 

3. Модуль 3. Рыночная организация и модели функционирования рынка 

3.1. Поведение фирмы 
в условиях 
совершенной 
конкуренции 

Практическое занятие 
№ 10,11 
Поведение фирмы в 
условиях 
совершенной и 
несовершенной 
конкуренции 

 

1.Совершенно конкурентная 
фирма и особенности спроса 
на ее продукт. 
2.Нахождение оптимума 
фирмы. Принцип 
максимизации прибыли. 
Равновесие фирмы. 
3. Равновесие фирмы и 
равновесие отрасли. 
Экономический смысл 
нулевой прибыли. 
1.Классификация рыночных 
структур. Несовершенная 
конкуренция. Характерные 

3,4,5,7, 
15 
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черты чистой монополии. 
2.Определение объема 
производства и цены 
монополистом. 
3.Показатели монопольной 
власти. Цен. дискриминация 

3.2. Рынки факторов 
производства 

Практическое занятие 
№ 12,13 
Рынки 
производственных 
ресурсов 
 

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. 

3,4,5,7, 
15 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 
дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 
с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 
лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 
и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление 
результата в виде аналитических записок, справок, документов. 
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Задания для самостоятельного выполнения представлены в 
Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Микроэкономика». Перечень видов оценочных средств 
соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 
представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущей и 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. 

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 модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 

вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 

образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
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 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 

(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 

стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 

преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 
по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (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 
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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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. 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 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. 
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Таблица 5 
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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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, 
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 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
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1. Ашмаров, И. А. Микроэкономика : учебное пособие / И. А. Ашмаров. — 
Саратов : Вузовское образование, 2019. — 138 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/84088.html 
2. Гришаева, Л. В. Сборник тестов по микроэкономике : учебное пособие / Л. 
В. Гришаева, О. Б. Иваненко. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 
152 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11372.html 
3. Ермишина, Е. Б. Микроэкономика : учебное пособие для студентов-
бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е. Б. 
Ермишина, Т. В. Долгова. — Краснодар, Саратов : Южный институт 
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 197 c. —Режим доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/72408.html 
4. Киселева, Л. Г. Микроэкономика : опорный конспект лекций по 
дисциплине / Л. Г. Киселева. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 31 
c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68928.html 
5. Курс по микроэкономике. — Новосибирск: Сибирское университетское 
издательство, Норматика, 2016. — 184 c. — Режим доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/65205.html 
6. Лихачев, М. О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика : 
учебно-методическое пособие / М. О. Лихачев. — Москва: Московский 
педагогический государственный университет, 2017. — 112 c. —Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html 
7. Максимова, В. Ф. Микроэкономика: учебник / В. Ф. Максимова. — 8-е изд. 
— Москва: Университет «Синергия», 2020. — 468 c. —Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/101346.html 
 8. Микроэкономика: учебное пособие / И. В. Грузков, Н. А. Довготько, О. Н. 
Кусакина [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный 
аграрный университет, ТЭСЭРА, 2014. — 112 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48256.html 
9. Микроэкономика. Варианты контрольных работ : методические указания / 
составители Е. Г. Гужва, М. И. Лесная. — Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2017. — 24 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74370.html 
10. Микроэкономика. Практикум. Ч.2. Решебник : учебное пособие в 2 частях 
/ Ю. Ю. Швец, Н. О. Бондаренко, Д. Н. Кадырова [и др.] ; под редакцией Ю. 
Ю. Швеца. — Москва: Прометей, 2019. — 264 c. — Режим доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/94462.html 
11. Окраинец, Т. И. Макроэкономика, микроэкономика, финансы, 
экономический анализ: деловые игры : практикум / Т. И. Окраинец, О. А. 
Фомина. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. — 43 c. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/98077.html 
12. . Протопопова, Н. И. Микроэкономика. Ч.I. Введение в экономическую 
теорию: учебно-методическое пособие / Н. И. Протопопова. — Москва: 
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Прометей, 2018. — 132 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/94463.html 
13. Петров, С. П. Микроэкономика : учебник / С. П. Петров. — Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 416 c. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/98796.html 

 
12.2. Дополнительная литература 

14. Розанова, Н. М. Микроэкономика. Задачи и упражнения : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / Н. М. Розанова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 
c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74895.html 
15. Солодовник, А. И. Микроэкономика: учебное пособие для обучающихся 
по направлению 38.03.01 Экономика / А. И. Солодовник. — Орел: Орловский 
государственный аграрный университет, 2018. — 127 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/101309.html 
16. Швец, Ю. Ю. Микроэкономика. Практикум. Ч.1. Задачник: учебное 
пособие в 2 частях / Ю. Ю. Швец ; под редакцией Н. О. Бондаренко [и др.]. 
— Москва: Прометей, 2019. — 252 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/94461.html 
17. Демченко, С. К. Микроэкономика. Продвинутый уровень: учебное 
пособие / С. К. Демченко, О. С. Демченко. — Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 2019. — 144 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/100053.html 
18. 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. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55507.html 
 

12.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
19. Большая научная библиотека - http://sci-lib.com. 
20. Галерея экономистов - http://gallery.economicus.ru.  
21. Институт российской истории РАН - www.iri-ran.ru. 
22. Российская национальная библиотека - www.nlr.ru. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.01. Микроэкономика 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.04.01. Микроэкономика 
 
 
  

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины «Микроэкономика» и предназначен для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 
самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 
данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 
Рабочей программой дисциплины «Микроэкономика» предусмотрено 
формирование следующих компетенций: УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности; ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном 
уровне) экономической теории при решении прикладных задач. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства представлены в нижеприведенных таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Решение задач (заданий) 2. Реферат 

3. Контрольная работа 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Тест (для текущего контроля) 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  10. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств при необходимости может быть 
дополнен. 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компетен
ции/контр
олируемы

е этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения  

компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-10. 
Способен 
принимать 
обоснованн

УК- 10.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 

Знает закономерности 
функционирования современной 
экономики на микроуровне; 
особенности российской экономики, 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
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ые 
экономиче
ские 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеяте
льности. 
 

экономического 
развития, цели и 
формы участия 
государства в 
экономике. 
УК- 10.2 Умеет 
оценивать степень 
риска продуктов и 
услуг финансовых 
институтов и на 
основании этого 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения. 
УК- 10.3 Применяет 
методы личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения текущих 
и долгосрочных 
финансовых целей, 
использует 
финансовые 
инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом). 

ее институциональную структуру, 
направления экономической политики 
государства. 
 Умеет 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. 
Владеет методами экономического и 
финансового планирования для 
достижения личных финансовых 
целей, навыками использования 
финансовых инструментов. 
 
 

реферат 

ОПК-1. 
Способен 
применять 
знания (на 
промежуто
чном 
уровне) 
экономиче
ской 
теории при 
решении 
прикладны
х задач 
 

ОПК-1.1. Знает 
экономическую 
теорию: 
экономические 
концепции, модели, 
научные школы и 
направления развития 
экономической науки 
ОПК-1.2. Умеет 
использовать 
экономические 
знания, 
категориальный и 
научный аппарат при 
решении прикладных 
задач. 
ОПК-1.3. Способен 
использовать 
экономические 
законы и методы при 
решении прикладных 
задач. 

Знает основные понятия, категории и 
инструменты микроэкономики; 
методы построения экономических 
моделей объектов, явлений и 
процессов; основы построения, 
расчета и анализа современной 
системы показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на 
микроуровне. 
Умеет рассчитывать на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
экономические и социально-
экономические показатели; 
осуществлять выбор 
инструментальных средств для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы. 
Владеет современными методами 
сбора, обработки и анализа 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 
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экономических и социальных данных 
при решении прикладных задач; 
современными методиками расчета и 
анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на 
микроуровне. 

2.2. Шкала оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 
 

4-балльная 

шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 

(повышенный 
уровень) 

Хорошо 

(базовый 
уровень) 

Удовлетворите

льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвори

тельно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3.  Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 

2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 

3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 

4. Самостоятел
ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 

2. Своевременн
ость 
выполнения. 

3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 

4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими 
ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
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знания) 2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 

3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 

4. Самостоятельн
ость ответа. 

5. Культура речи. 

программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической 
речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено. 
Т.е. студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя.  

 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 

2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 

3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 

4. Самостоятел
ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Практические задания  

3.1.1 Варианты контрольных 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. 
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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……….: 

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; 
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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. 
 
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; 
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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  
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5. В чем суть функциональной зависимости затрат от объема производства? 
6. Что понимается под альтернативной стоимостью? 
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? 
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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. 

 
3.1.2. Кейсы, ситуационные задачи 

Кейс-задания 
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 
грамотная политика на продовольственном 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?  
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2. Изобразите графически, как изменился спрос на российскую 
пшеницу на мировом рынке из-за неурожая в других странах - экспортерах 
зерна.  

3.  Изобразите графически, как  веденное  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 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 Сибилла Шефферд приехала на 
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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 Филлипа Найта, 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) 

 
Ситуационные задачи 

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 
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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 
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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 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. 
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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? 

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? 

 
3.2. Тестовые задания 

Перечень заданий/вопросов 
1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.  Основы экономической теории 

1.Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета 
экономической теории? 
а) эффективное использование ресурсов; 
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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? 
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; 
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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; 
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г) интеллектуальные товары? 
18. Что является наиболее дефицитным  в натуральном хозяйстве: 
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: 
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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. 
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. Основы теории рыночного поведения 
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) 
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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: 
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: 
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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%; 
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%; 
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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; 
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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: 
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; 
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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.  
Модуль 3. Рыночная организация и модели функционирования рынка 
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. 
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; 
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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; 
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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; 
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: 
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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. 

3.3. 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. 
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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. 
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. 

3.4. Примерные темы эссе 
1. Практическая функция экономической теории: и ее реализация в 

современный период развития хозяйства. 
2.  Рациональное поведение хозяйствующего субъекта: интересы, цели и 

ограничители принятия решений. 
3. Роль и значение государственной собственности 
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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 агенства- 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 
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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 
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. 

3.5. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей аттестации 
обучающихся 

Модуль 1.  Основы экономической теории 
Введение в экономическую теорию 

1. Понятие, предмет, задачи, функции экономической теории. Экономическая 
политика и ее цели.  
2. Методы познания экономических явлений.  
3. Зарождение и развитие экономической теории.  
4. Производительные силы и экономические отношения 

Экономические потребности, блага и ресурсы 

1. Экономические блага, их классификация, стоимость, полезность, ценность  
2. Экономические потребности, их безграничность и ограниченность. Закон 
возвышения потребностей.  
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3. Сущность и виды экономических ресурсов.  
4. Производственные возможности. 
Альтернативные затраты. 
 5. Модель Кобба-Дугласа. Понятие экономической эффективности. Оптимум 
Парето. 
 6. Кругооборот товаров и услуг, доходов и расходов 

Сущность, функции, структура и инфраструктура рынка 

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.  
 
Модуль 2. Основы теории рыночного поведения 

Теория спроса и предложения 

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. 
5. Эластичность спроса и предложения. 

Теория поведения потребителя 

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 Гиффен. 

Издержки производства 

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. 

Основные формы доходов: прибыль, зарплата, процент, рента 

1.Понятие прибыли. Виды прибыли (бухгалтерская, экономическая, чистая, 
валовая, налогооблагаемая). 
2.Факторы, определяющие размер прибыли. Рентабельность. 



52 
 

3.Предпринимательский доход, экономические основы заработной платы. 
Система заработной платы. Номинальный и реальный доходы.  
4. Доходы населения, их классификация, распределение, дифференциация. 
Индексация. Уровень жизни и бедность. 
Модуль 3. Рыночная организация и модели функционирования рынка 

Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции 

1.Совершенно конкурентная фирма и особенности спроса на ее продукт. 
2.Нахождение оптимума фирмы. Принцип максимизации прибыли. 
Равновесие фирмы. 
3. Равновесие фирмы и равновесие отрасли. Экономический смысл нулевой 
прибыли. 1.Классификация рыночных структур. Несовершенная 
конкуренция. Характерные черты чистой монополии. 
2.Определение объема производства и цены монополистом. 
3.Показатели монопольной власти. Цен. Дискриминация. 

Рынки факторов производства 

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. 

3.6. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для промежуточной 
аттестации обучающихся (экзамен/зачет) 

1. Понятие, предмет, задачи, функции экономической теории. 
Экономическая политика и ее цели.  

2. Методы познания экономических явлений.  
3. Зарождение и развитие экономической теории.  

Производительные силы и экономические отношения 
4. 1. Экономические блага, их классификация, стоимость, полезность, 

ценность  
5. Экономические потребности, их безграничность и ограниченность. 

Закон возвышения потребностей.  
6. Сущность и виды экономических ресурсов.  
7. Производственные возможности. 
8. Альтернативные затраты. 
9. Сущность и условия возникновения рынка.   
10. Виды, структура и функции рынка. Преимущества и несовершенства 

рынка. 
11. Сущность конкуренции и ее виды. 
12. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Неценовые факторы, влияющие на 

спрос. 
13. Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Неценовые 

факторы, влияющие на предложение. 
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14. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Излишки потребителя, 
издержки и излишек производителя. Дефицит и избыток. Равновесие 
по А.Маршаллу и Л. Вальрасу. 

15. Потребительский выбор. Установление равновесия потребителя. 
16. Особенности потребительского спроса. 
17. Кривые безразличия. Зона и норма замещения. 
18. Бюджетное ограничение. Кривые «доход - потребление» и «цена - 

потребление». Эффект дохода и эффект замещения. 
19. Некачественные блага. Парадокс Гиффена. 
20. Типы деловых предприятий в рыночной экономике. 
21. Структура и виды издержек производства. 
22. Эффект масштаба и долгосрочная кривая издержек. 
23. Проблема оптимального размера фирм. 
24. Себестоимость, формирование цены.  
25. Понятие прибыли. Виды прибыли (бухгалтерская, экономическая, 

чистая, валовая, налогооблагаемая). 
26. Факторы, определяющие размер прибыли. Рентабельность. 
27. Предпринимательский доход, экономические основы заработной 

платы. Система заработной платы. Номинальный и реальный доходы.  
28. Доходы населения, их классификация, распределение, 

дифференциация. Индексация. Уровень жизни и бедность. 
29. Совершенно конкурентная фирма и особенности спроса на ее продукт. 
30. Нахождение оптимума фирмы. Принцип максимизации прибыли. 

Равновесие фирмы. 
31. Равновесие фирмы и равновесие отрасли. Экономический смысл 

нулевой прибыли. 
32. Классификация рыночных структур. Несовершенная конкуренция. 

Характерные черты чистой монополии. 
33. Определение объема производства и цены монополистом. 
34. Показатели монопольной власти. Цен. Дискриминация. 
35. Спрос и предложение   на рынке факторов производства. 
36. Спрос и предложения труда. 
37. Роль профсоюзов на рынке труда. Минимальная заработная плата. 
38. Распределение и перераспределение доходов. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. 

3.6.1. Образец экзаменационного билета 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЭиИТ 
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__________ А. С. Аскеров 
«____» ___________2020 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Микроэкономика» 

 
1. Экономические потребности, их безграничность и ограниченность. Закон 
возвышения потребностей.  
2. Структура и виды издержек производства. 
3. Решите задачу. 

 
Составитель        Джабраилова А.О. 

 

 
3.7. 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? 
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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. 
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). 

 
3.7.1. Задачи 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: 
Q1

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 
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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. 
            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? 
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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 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: 
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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, гдеQ – 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 
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 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 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 
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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. 
56. 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. 
57. В одной из отраслей в России производство распределено равномерно 
между шестью поставщиками. Является ли отрасль 
высококонцентрированной или умеренно концентрированной? 
58. 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. 
59 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. 
60.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? 
61. 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? 
62. 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? 

Таблица 6 
3.8. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-во 
часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Лит
ерат
ура 

Формы 
отчетности и 
аттестации ОФО ЗФО 
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1. Модуль 1.  Основы экономической теории 

1.1. Введение в 
экономическую 
теорию 

6 10 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 
 

Тесты, эссе и 
их 
презентация.  
Собеседование 

1.2. Экономические 
потребности, 
блага и 
ресурсы 

6 10 1.Подготовить сообщения к  
практическому занятию №2 
2. Написать рефераты 4,5 и 
защитить их 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 3,4,5.  
4. Решить задачи 1,2,3,4. 
 

1,2,5
,9 
 

Тесты, 
рефераты и их 
защита, 
решенные 
задачи. 
Консультации. 
Собеседование 

1.3. Сущность, 
структура и 
инфраструктур
а рынка 6 

6 10 1.Подготовить сообщения к  
практическому занятию №3 
2. Написать рефераты 4,5,6; 
эссе 12-16  и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 8,10,11. 

1,2,5
,9 
 

Рефераты, эссе, 
их презентация. 
Собеседование. 

2 Модуль 2. Основы теории рыночного поведения 

2.1. Теория спроса 
и предложения 

6 10 1.Подготовить сообщения к  
практическому занятию №4 
2. Написать рефераты 
15,16,17; эссе 9 и защитить 
их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 9. 
4. Решить задачи 
5,6,7,8,11,12. 
5. Выполнить домашнее 
задание варианты 1,2,3,4,5. 

4,5,1
1 

Рефераты, 
эссе, их 
презентации. 
Решенные 
задачи. 
Тесты. 
Консультации. 

2.2. Теория 
поведения  
потребителя 

8 10 1.Подготовить сообщения к  
практическому занятию 
№5,6. 
2. Написать рефераты 
21,22,23 и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 14,15. 
4. Решить задачи 
13,14,15,16,17. 
5. Выполнить домашнее 
задание варианты 6,8. 

1,2,5
,13 

Рефераты, 
эссе, их 
презентации. 
Решенные 
задачи. 
Тесты. 
Консультации. 

2.3. Издержки 
производства 

8 10 1.Подготовить сообщения к  
практическому занятию 
№7,8. 
2.Написать рефераты 
25,26,27 и защитить их 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 17,20,21,22. 

1,2,5
,7 
 

Рефераты, 
эссе, их 
презентации. 
Решенные 
задачи. 
Тесты. 
Собеседование 
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4. Решить задачи 27-34. Консультации. 
2.4. Основные 

формы 
доходов: 
прибыль, 
зарплата, 
процент, рента 

8 10 1.Подготовить сообщения к  
практическому занятию 
№9. 
2.Написать рефераты 
25,26,27 и защитить их 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 17,20,21,22. 
4. Решить задачи 27-34. 

1,2,5
,13 

Рефераты, 
эссе, их 
презентации. 
Решенные 
задачи. 
Тесты. 
Собеседование 
Консультации. 

3 Модуль 3. Рыночная организация и модели функционирования рынка 

3.1. Деятельность  
фирм в 
условиях 
совершенной и 
несовершенной 
конкуренции 

8 10 1.Подготовить сообщения к  
практическому занятию 
№10,11 
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 

Рефераты, 
эссе, их 
презентации. 
Решенные 
задачи. 
Тесты. 
Собеседование 
Консультации. 

3.2. Рынки 
факторов 
производства 

8 9 1.Подготовить сообщения к  
практическому занятию 
№12,13. 
2. Написать рефераты 
33,34; эссе 32,33,35,36,37,38 
 и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 20,27. 
4. Решить задачи 58-60. 
5. Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

3,4,5
,7, 
15 

Рефераты, 
эссе, их 
презентации. 
Решенные 
задачи. 
Тесты. 
Собеседование 
Консультации 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 
и знаний. Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
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владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 
 «Б1.О.04.01. Микроэкономика» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. 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.  

1.2. Задачи дисциплины: 
- изучить основополагающие экономические законы, категории, концепции, 
фундаментальные проблемы экономической науки, закономерности развития 
экономических систем; 
- изучить систему показателей, применяемых для оценки деятельности 
субъектов микроэкономики; 
- овладеть основами современного микроэкономического анализа; 
- привить навыки практического применения микроэкономических знаний для 
анализа и выявления тенденций развития экономики современной России; 
- изучить теоретические аспекты производственной структуры предприятия, 
производственного процесса и принципов его организации. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Микроэкономика» относится к обязательным 

дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
38.03.01 Экономика. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплины «введение в профессию» и помогает освоению 
следующих дисциплин учебного плана: «макроэкономика», «экономика 
предприятия», «менеджмент». 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

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

УК- 10.1 Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, цели и формы 
участия государства в экономике. 
УК- 10.2 Умеет оценивать степень риска 
продуктов и услуг финансовых институтов 
и на основании этого принимать 
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обоснованные экономические решения. 
УК- 10.3 Применяет методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, 
использует финансовые инструменты для 
управления личными финансами (личным 
бюджетом). 

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

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: 
экономические концепции, модели, 
научные школы и направления развития 
экономической науки. 
ОПК-1.2. Умеет использовать 
экономические знания, категориальный и 
научный аппарат при решении 
прикладных задач. 
ОПК-1.3. Способен использовать 
экономические законы и методы при 
решении прикладных задач. 

 
4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Форма 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятельн

ая работа 
Форма 

аттестации 

Очная 108 18 26 - 64 экзамен 

Заочная 108 4 6 9 89 экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – обучить современного специалиста теоретическим и 
практическим основам бухгалтерского учета, научить идентифицировать, 
оценивать, классифицировать и систематизировать объекты бухгалтерского 
наблюдения; привить навыки применения принципов бухгалтерского учета и 
приемов обобщения учетной информации. 

Задачи: 
 формирование знаний о содержании бухгалтерского учета как 

стержневой и базовой дисциплины в системе бухгалтерских дисциплин;  
 приобретение системы знаний об основах бухгалтерского учета как 

одной из функций предпринимательской деятельности;  
 изучение основных принципов бухгалтерского учета, приобретение 

навыков в области бухгалтерского учета и приемов ведения учета в 
организациях; 

 умение отражать факты хозяйственной жизни, на основе которых 
формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых 
результатах деятельности хозяйствующего субъекта;  

 сформировать умение и навыками систематизации учетной 
информации и формирования регистров бухгалтерского учета. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» входит в базовую часть 
учебного плана. Знание дисциплины «Теория бухгалтерского учета» 
необходимо для освоения содержания дисциплины «Бухгалтерский учет и 
анализ», «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерская финансовая 
отчетность», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», 
«Практикум по 1С: Бухгалтерия» 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) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа (всего) 32 8 
Из них: 

лекции 14 4 
практические занятия 18 4 

Промежуточный контроль (зачет)  4 
Самостоятельная работа 40 60 
Итого 72 72 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

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

ОПК-3.1. Знает основные школы экономической 
теории, события мировой и отечественной 
экономической истории.  
ОПК-3.2. Понимает основные текущие процессы, 
происходящие в мировой и отечественной экономике.  
ОПК-3.3. Способен анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей.  
ОПК-3.4. Способен анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 
будущем с применением изучаемых теоретических 
моделей.  
ОПК-3.5. Понимает движущие силы и закономерности 
исторического процесса; события и процессы 
экономической истории. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Сущность и значение бухгалтерского учета 

1.1. Предмет и метод 
бухгалтерского 
учета 

Предмет бухгалтерского учета. Активы, пассивы, 
хозяйственные операции. Метод бухгалтерского учета, 
Элементы метода бухгалтерского учета: документация; 
инвентаризация; оценка и калькуляция; счета и двойная 
запись; баланс и отчетность, краткая их характеристика. 

1.2. Бухгалтерские счета 
и двойная запись 

Понятие бухгалтерского счета, их классификация и 
корреспонденция. Назначение Плана счетов бухгалтерского 
учета и инструкции по его применению. Использование 
балансовых и забалансовых счетов в учете. Сущность 
дебетового и кредитового оборотов. Порядок открытия 
бухгалтерского счета. Классификация счетов по отношению 
к бухгалтерскому балансу. 

1.3. Балансовое 
обобщение 

Сущность балансового обобщения. Строение 
бухгалтерского баланса. Балансовое уравнение. Сущность 
балансовой статьи. Понятие раздела и валюты баланса. 
Классификация бухгалтерских балансов. Типы 
хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский 
баланс. 

1.4. Оценка и 
калькуляция 

Оценка как элемент метода бухгалтерского учета. Оценка 
хозяйственных средств. Виды оценок. Калькулирование 
себестоимости продукции (работ, услуг). 
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Модуль 2. Организация текущего учета хозяйственных процессов 
2.1. Модели текущего 

учета основных 
хозяйственных 
процессов 

Учет процесса снабжения. Учет процесса производства. 
Нормативная (плановая) себестоимость. Фактическая 
себестоимость. Учет процесса реализации (продажи). 
Финансовый результат. 

2.2. Инвентаризация как 
метод 
бухгалтерского 
учета 

Сущность инвентаризации и цели ее проведения. 
Классификация инвентаризаций по обязательности 
проведения, по объему проверки, по полноте охвата, по 
основаниям проведения. Условия обязательного проведения 
инвентаризации. План инвентаризации. Сроки проведения 
плановых инвентаризаций по различным объектам 
имущества и обязательствам. Инвентаризационная 
комиссия, ее состав. Этапы проведения инвентаризации. 
Порядок отражения в учете излишков и недостач, 
выявленных в результате инвентаризации. 

2.3. Учетные регистры, 
техника и формы 
бухгалтерского 
учета 

Сущность, значение и виды учетных регистров. Правила 
составления бухгалтерских документов. Документооборот и 
формы бухгалтерского учета. Учетные регистры и их 
формы. Документооборот. Правила составления 
бухгалтерских документов.  

2.4. Основы 
бухгалтерской 
отчетности 

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общие 
требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отчетный 
период, отчетная дата. Годовая и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность; ее состав. 
Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при 
реорганизации и ликвидации юридического лица. 
Обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Внутренний контроль. 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Сущность и значение бухгалтерского учета 

1.1. Предмет и метод 
бухгалтерского 
учета 

2  2    4 6 ОПК-3 

1.2. Бухгалтерские счета 
и двойная запись 

  2 2   4 6 ОПК-3 

1.3. Балансовое 
обобщение 

2  4    4 8 ОПК-3 
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1.4. Оценка и 
калькуляция 

2 2 2    4 8 ОПК-3 

Модуль 2. Организация текущего учета хозяйственных процессов 
2.1. Модели текущего 

учета основных 
хозяйственных 
процессов 

2  2    6 8 ОПК-3 

2.2. Инвентаризация как 
метод 
бухгалтерского 
учета 

2 2 2    6 8 ОПК-3 

2.3. Учетные регистры, 
техника и формы 
бухгалтерского 
учета 

2  2 2   6 8 ОПК-3 

2.4. Основы 
бухгалтерской 
отчетности 

2  2    6 8 ОПК-3 

  Итого: 14 4 18 4   4 40 60   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Сущность и значение бухгалтерского учета 

1.1. Предмет и 
метод 
бухгалтерског
о учета 

Практическая 

работа №1.1. 

Предмет и метод 
бухгалтерского 
учета 

1. Признаки объектов 
бухгалтерского учета; 
2. Группировка 
хозяйственных средств по 
составу и размещению; 
3. Элементы метода 
бухгалтерского учета. 

1,3,5 

1.2. Бухгалтерски
е счета и 
двойная 
запись 

Практическая 

работа №1.2. 

Составление 
корреспонденци
и счетов по 
простейшим 
операциям 

1. Классификация счетов 
бухгалтерского учета; 
2. Характеристика активных, 
пассивных и активно-
пассивных счетов; 
3. Обороты счетов 
бухгалтерского учета; 
4. Сальдо начальное и сальдо 
конечное на счетах 
бухгалтерского учета 

2,3,4 

1.3. Балансовое 
обобщение 

Практическая 

работа №1.3.(1) 

Содержание 
баланса 

1. Активная часть баланса; 
2. Пассивная часть баланса; 
3. Разделы баланса; 
4. Итог баланса. 

2,3,4 
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Практическая 

работа №1.3.(2) 

Типы 
хозяйственных 
операций 

1. 1 тип хозяйственных 
операций; 

2. Второй тип хозяйственных 
операций; 

3. Третий тип хозяйственных 
операций; 

4. Четвертый тип 
хозяйственных операций. 

1.4. Оценка и 
калькуляция 

Практическая 

работа №1 

Виды оценок в 
бухгалтерском 
учете 

1. Фактическая 
себестоимость; 
2. Первоначальная и 
остаточная стоимость; 
3. Восстановительная 
стоимость; 
4. Оценка материальных 
запасов при отпуске в 
производство. 

2,3,4 

Модуль 2. Организация текущего учета хозяйственных процессов 
2.1. Модели 

текущего 
учета 
основных 
хозяйственны
х процессов 

Практическая 

работа №2.1. 

Принципы учета 
основных 
процессов 
деятельности 
организации 

1. Учет процесса снабжения; 
2. Учет процесса 
производства; 
3. Учет процесса реализации. 

2,3,5 

2.2. Инвентаризац
ия как метод 
бухгалтерског
о учета 

Практическая 

работа №2.2. 

Инвентаризация 
имущества и 
обязательств 

1. Что такое инвентаризация; 
2. Объекты инвентаризации 
имущества и обязательств; 
3. Порядок проведения 
инвентаризации. 

2,3,4 

2.3. Учетные 
регистры, 
техника и 
формы 
бухгалтерског
о учета 

Практическая 

работа №2.3. 

Учетные 
регистры и их 
формы 

1. Классификация учетных 
регистров; 
2. Типы учетных регистров в 
бухгалтерском учете; 
3. Методы отражения 
сведений в регистрах. 

1,3,5 

2.4. Основы 
бухгалтерско
й отчетности 

Практическая 

работа №2.4. 

Требования к 
бухгалтерской 
отчетности 

1. Состав бухгалтерской 
отчетности; 
2. Отчетная дата; 
3. Отчетный период; 
4. Годовая и промежуточная 
бухгалтерская отчетность. 

2,3,4,5 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
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необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Теория бухгалтерского учета». Перечень видов оценочных 
средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 
представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущей и 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. 

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 модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
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учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 
словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 
баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
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конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 
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9. 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 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 5 

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 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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 
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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% от 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. 
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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 письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета: - Изд. 3-е – Ростов н/Д 

: Феникс, 2020 – 334с 
2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): 

учебник. – 5-ое изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2018. – 584с. – 
URL:http://znanium.com/bookread2.php? Book=966174 (база данных 
ZNANIUM.COM). 

3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. -7-е изд., 
перераб. И доп. - М.: ИНФРА-М, 2018г. 

4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. -4-е изд., перераб. И 
доп. - М.: ИНФРА-М, 2016г. 

5. Русалева Л.А., Богаченко В.М. «Теория бухгалтерского учета: 
Учебное пособие. – Ростов н/Д: «Феникс», 2016г. 

 
12.2. Дополнительная литература 
1. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух» Журналы: 

«Бухгалтерский учет», «Главбух», 
2. Касьянова Г.Ю. Бухгалтерский учет : просто о сложном. Самоучитель 

(13-е изд., перераб. и доп.) –М.: АБАК, 2016 г. 
3. Ковалева В.Д.Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: 

учебное пособие - М: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2016г. 
 
12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://www.kodeks.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.02 Теория бухгалтерского учета 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.04.02 Теория бухгалтерского учета 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
  
Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Теория бухгалтерского учета» и предназначен для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 
самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 
данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Теория бухгалтерского учета» 
предусмотрено формирование следующей компетенции: ОПК-3. Способен 
анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов 
на микро- и макроуровне. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Доклад 2. Решение задач (заданий) 
3. Тест (для текущего контроля) 4. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

5. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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ОПК-3. 
Способен 
анализиро
вать и 
содержат
ельно 
объяснять 
природу 
экономич
еских 
процессов 
на микро- 
и 
макроуро
вне. 

ОПК-3.1. Знает 
основные школы 
экономической теории, 
события мировой и 
отечественной 
экономической 
истории.  
ОПК-3.2. Понимает 
основные текущие 
процессы, 
происходящие в 
мировой и 
отечественной 
экономике.  
ОПК-3.3. Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей.  
ОПК-3.4. Способен 
анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в 
обществе, и 
прогнозировать 
возможное их развитие 
в будущем с 
применением 
изучаемых 
теоретических моделей.  
ОПК-3.5. Понимает 
движущие силы и 
закономерности 
исторического 
процесса; события и 
процессы 
экономической 
истории. 

Знает цель, задачи и структуру 
документирования хозяйственных 
операций; методы проведения учета 
денежных средств на предприятии; 
рабочий план счетов бухгалтерского 
учета 
 
Умеет проводить учет денежных 
средств; разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета для 
предприятия; на основании плана 
счетов составлять бухгалтерские 
проводки 
 
Владеет навыками и средствами 
самостоятельного, методически 
правильного ведения бухгалтерского 
учета на предприятии; методами 
заполнения кассовой книги; 
средствами для разработки плана 
счетов бухгалтерского учета 
предприятия. 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 

2.2. Шкала оценивания 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
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практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
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1. Охарактеризуйте бухгалтерские счета по структуре и 
назначению и отношению к балансу: 

23 «Вспомогательное производство». 
05 «Амортизация нематериальных активов» 
26 «Общехозяйственные расходы». 
91 «Прочие доходы и расходы». 
52 «Валютные счета». 
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
99 «Прибыли и убытки». 
82 «Резервный капитал». 
58 «Финансовые вложения». 
97 «Расходы будущих периодов». 
2. На основании предложенных преподавателем примеров 

определить, какой принцип (принципы) бухгалтерского учета 
затрагивается в данной ситуации и как он соблюдается. Принципы 
бухгалтерского учета:  

1.Принцип имущественной обособленности.  
2.Принцип непрерывности деятельности.  
3.Принцип последовательности применения выбранных приоритетов.  
4.Принцип временной определенности.  
5. Принцип осмотрительности и др.  
3. Списать материалы на производство двумя способами:  
- по средней себестоимости покупок; 
- методом ФИФО.  
Сравнить полученные результаты.  
Показатели  Количество 

приобретенных 
запасов, шт.  

Цена за шт., 
руб.  

Стоимость 
покупок, руб.  

Остаток запасов на 1 
апреля  

  
100  

  
1,7  

  

Поступило        
1 партия  50  1,7    
2 партия  120  1,8    
3 партия  110  1,9   
4 партия  70  2,0    
5 партия  150  2,1   
Итого за месяц с 
начальным остаткам  

      

Израсходовано за май  550      
Остаток запасов на 
конец месяца  
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4. В течение марта 20 __ г. ООО «Кубань» приобретено материалов на 
общую сумму 300 000 руб. по договорным ценам, учетная цена 
приобретенных материалов составила 330000 руб.   

Общая сумма расходов по приобретению и заготовлению материалов 
(работы и услуги сторонних организаций, связанные с приобретением 
материалов) составила 120000 руб. (в том числе НДС 20 %).  

Списано за месяц материалов в основное производство на сумму 280000 
руб. (по учетным ценам).  

Остатки на начало месяца составляли:  
- по счету 10 «Материалы» - 31000 руб.;  
- по счету 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» - 1800 руб.  

Составить корреспонденцию счетов, произвести записи фактов 
хозяйственной жизни на счетах 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей», 16 «Отклонения в стоимости материальных 
ценностей». Рассчитать средний процент отклонений, определить и списать 
сумму отклонений по израсходованным материалам.  

5. Дано начальное сальдо, руб. 
Касса 70 
Расчетный счет 74 890 
Расчеты с подотчетными лицами 510 
Расчеты с поставщиками 7910 
Задолженность ФСС 1270 

 
Хозяйственные операции за январь: 
А) Выписка с расчетного счета: перечислена задолженность 10 января: 
Поставщикам 7910 рублей; 
Фонду социального страхования 1270 рублей. 
Б) Выписка с расчетного счета: получены денежные средства в кассу 11 

января на: 
Заработную плату 19340 рублей 
Хозяйственные нужды 100 рублей 
В) Выписка с расчетного счета 12 января: 
Зачислен краткосрочный кредит банка 11400 рублей. 
Г) Расходно-кассовый ордер 13 января: 
Выдано под отчет Федорову 510 рублей. 
Составить журнал хозяйственных операций. 
Открыть счета, используя начальное сальдо счетов 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
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Модуль 1.  
1. В бухгалтерском учете применяют измерители  
-: натуральные, трудовые, денежные  
-: трудовые и денежные  
-: натуральные и трудовые  
-: числовые, трудовые и натуральны 
2. Система хозяйственного учета в Российской Федерации включает 

следующие виды учета  
-: оперативный, статистический, бухгалтерский, налоговый  
-: статистический, финансовый, управленческий  
-: оперативный, финансовый, налоговый  
-: оперативный, статистический, налоговый  
3. Финансовый учет имеет целью предоставлении информации для  
-: внешних пользователей  
-: внутренних пользователей 
 -: собственников организации 
 -: налоговых и финансовых органов 
4. Сведения, содержащиеся в регистрах бухгалтерского учета, 

составляют коммерческую тайну  
-: в случаях, предусмотренных законодательством  
-: только в тех регистрах, которые определило руководство организации  
-: только в регистрах, содержащих информацию о кредиторской 

задолженности  
-: только в регистрах, содержащих информацию о дебиторской 

задолженности  
5. Основные задачи бухгалтерского учета определены в  
-: Федеральном законе о бухгалтерском учете  
-: Гражданском кодексе Российской Федерации  
-: Налоговом кодексе Российской Федерации  
-: Конституции Российской Федерации  
6. Главной целью бухгалтерского учета является формирование 

информации о  
-: деятельности организации и ее имущественном положении  
-: наличии задолженности перед бюджетом  
-: доходах и расходах организации  
-: финансовой устойчивости организации  
7. Сторонними пользователями бухгалтерской информации с прямым 

финансовым интересом являются 
 -: инвесторы, банки, поставщики 
 -: налоговые органы 
 -: совет директоров  
-: бюджетные, внебюджетные фонды  
8. Для учета количества затраченного рабочего времени применяются 

измерители 
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 -: трудовые 
 -: денежные  
-: натуральные  
-: меры длины, веса, счета, площади, объема  
9. Счета бухгалтерского учета это: 
 -: способ обобщенного отражения и экономической группировки 

активов на определенную дату. 
 -: способ группировки, текущего контроля и отражения объектов 

бухгалтерского учета -: способ обобщения показателей, характеризующих ход 
и результаты хозяйственных процессов  

-: таблица двусторонней формы, левая сторона которой называется 
активом, а правая – пассивом 

10. Сущность двойной записи состоит в следующем:  
-: каждый факт хозяйственной жизни записывается в дебет одного и 

кредит другого счета в одинаковой сумме 
 -: каждый факт хозяйственной жизни отражается не менее чем на двух 

счетах бухгалтерского учета  
-: каждый факт хозяйственной жизни отражается по дебету двух счетов 

в одинаковой сумме  
-: каждый факт хозяйственной жизни отражается по кредиту двух счетов 

в одинаковой сумме 
11. Списание материалов в основное производство оформляется 

бухгалтерской записью:  
 -: Д 20 К 10 
 -: Д 23 К 10 
 -: Д 20 К 41 
 -: Д 26 К 10 
12. Внесение наличных денег на расчетный счет из кассы оформляется 

записью: 
 -: Д 50 К51 
 -: Д 52 К 50  
 -: Д 51 К 50 
 -: Д 60 К 50  
13. Ввод в эксплуатацию основного средства отражается в учете:  
-: Д 08 К 60 
 -: Д 91 К 01  
 -: Д 01 К 08  
-: Д 02 К 01  
14. Бухгалтерская запись Д 25 К 70 означает:  
 -: начислена зарплата главному агроному  
 -: начислена зарплата директору 
 -: выдана зарплата работникам вспомогательного производства  
 -: депонирована зарплата  
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15. На операцию «Из кассы выдано под отчет на приобретение товаров» 
составляется корреспонденция:  

-: Д 50 К 71  
 -: Д 71 К 50  
-: Д 10 К 71  
-: Д 41 К 71  
16. На операцию «Депонирована не выданная зарплата» делается запись:  
-: Д 70 К 50  
 -: Д 70 К 76 
 -: Д 76 К 70  
-: Д 70 К 68  
17. Актив баланса - это группировка активов по:  
 -: источникам образования и назначению и по видам и размещению  
-: видам и источникам образования  
-: источникам образования  
-: размещению 
18. Пассив баланса - это группировка имущества по:  
-: видам и размещению;  
-: видам и источникам образования;  
-: назначению;  
-: источникам образования и назначению  
19. Нематериальные активы и основные средства в балансе оцениваются 

по стоимости: -: восстановительной  
 -: первоначальной 
 -: согласованной 
 -: остаточной  
20. В активе баланса отражаются:  
-: задолженность перед бюджетом  
-: долги поставщиков за товары и услуги  
-: уставный капитал 
 -: материалы  
21. Ликвидационный баланс составляется для:  
 -: выяснения финансового положения в конце года  
 -: оценки имущества хозяйства на момент ликвидации предприятия 
 -: подведения итогов работы за год  
 -: планирования хозяйственной деятельности на предстоящий 

финансовый год 
22. Итоговая сумма актива и пассива называется:  
-: общая сумма  
-: валюта баланса  
-: сальдо  
-: баланс  
23. В какой валюте оценивают имущество на территории России 
-: в евро 
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-: в фунтах 
-: в рублях 
-: в долларах 
24. Как оцениваются основные средства, нематериальные активы в 

балансе 
-: по фактической себестоимости 
-: по учетным ценам 
-: по первоначальной себестоимости 
-: по остаточной себестоимости 
25. Общехозяйственные расходы отражаются на счете 
-: 20 
-: 25 
-: 26 
-: 10 
26. При каком методе оценки материально-производственных запасов 

применяется правило: первая партия на приход – первая в расход 
-: ФИФО 
-: себестоимости каждой единицы 
-: средней себестоимости 
-: по первоначальной стоимости 
27. Калькуляция есть 
-: способ группировки затрат на производство продукции 
-: подсчет затрат на производство продукции 
-: способ расчета себестоимости продукции 
-: процесс исчисления затрат, приходящихся на единицу продукции 
28. Переданы материалы в производство: 
-: Д20 К10; 
-: Д10 К 97; 
-: Д20 К41; 
-: Д97 К20. 
29. Приняты к учету материально-производственные запасы из 

собственного производства: 
-: Д10 К20,23; 
-: Д97 К23; 
-: Д10 К40; 
-: Д43 К29. 
30. Затраты на оплату труда производственных рабочих оформляется 

записью: 
-: Д20 К70; 
-: Д23 К70; 
-: Д20 К60; 
-: Д25 К69. 
 
Модуль 2.  



27 
 

 

1. В бухгалтерском учете инвентаризация выполняет ### функцию 
-: регулирующую 
-: контрольную 
-: информационную 
-: распределительную 
2. Способ выявления фактического наличия имущества и сверки его с 

данными бухгалтерского учета на определенную дату есть 
-: документация 
-: инвентаризация 
-: оценка 
-: классификация 
3. Какая из задач не относится к задачам инвентаризации 
-: обеспечение достоверности данных 
-: выявление условий хранения 
-: осуществление непрерывности учета 
-: повышение ответственности материально-ответственных лиц 
4. Инвентаризация денежных средств и денежных документов 

проводится не реже одного раза в 
-: год 
-: квартал 
-: месяц 
-: декаду 
5. Инвентаризация расчетов с банком проводится 
-: перед составлением годового отчета 
-: по мере поступления Выписок банка 
-: при смене бухгалтера 
-: раз в квартал 
6. Ответственность за правильное и своевременное проведение 

инвентаризации несет 
-: руководитель и главный бухгалтер 
-: заведующий складом 
-: руководитель 
-: руководитель и заведующий складом 
7. Излишек имущества отражается в учете корреспонденцией 
-: Д 91 К 10 
-: Д 10 К 91 
-: Д 43 К 91 
-: Д 50 К91 
8. Внесение виновным лицом стоимости недостающих товарно-

материальных ценностей наличными в кассу организации отражается 
корреспонденцией 

-: Д 73 К 70 
-: Д 70 К 73 
-: Д 50 К 73 
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-: Д 50 К 70 
9. При неустановлении виновных лиц убытки от недостачи имущества 

отражаются корреспонденцией 
-: Д 91 К 94 
-: Д 91 К 73 
-: Д 73 К 91 
-: Д 91 К 99 
10. Потери товарно-материальных ценностей при стихийных бедствиях 

отражаются корреспонденцией 
-: Д 91 К 10,41,43… 
-: Д 10,41,43… К 99 
-: Д 99 К 10,41,43… 
-: Д 91 К 99 
11. Учетные регистры в бухгалтерском учете используются для 
-: упрощения бухгалтерского учета 
-: группировки данных в необходимых разрезах 
-: подготовки данных для обработки с использованием вычислительной 

техники 
-: для отражения данных в первичных документах 
12. Регистры бухгалтерского учета по внешнему виду подразделяются 

на 
-: книги, карточки, свободные листы, перфокарты, магнитные диски 
-: книги, перфокарты, журналы 
-: карточки, свободные листы и книги 
-: книги, магнитные ленты и карточки 
13. Регистры бухгалтерского учета по назначению подразделяются на 
-: систематические и аналитические 
-: синтетические и хронологические 
-: синтетические, аналитические, комбинированные 
-: хронологические и аналитические 
14. К учетным регистрам относятся 
-: доверенность 
-: отчет кассира 
-: товарный отчет 
-: инвентарная карточка 
15. Неправильная корреспонденция счетов исправляется способом 
-: пунктировки 
-: красного сторно 
-: дополнительной бухгалтерской записи 
-: корректурным 
16. Корректировка меньшей суммы на большую при правильной 

корреспонденции счетов осуществляется способом 
-: дополнительной бухгалтерской записи 
-: пунктировки 
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-: корректурным 
-: красного сторно 
17. Форма бухгалтерского учета — это 
-: совокупность бухгалтерских регистров 
-: технологический процесс обработки информации 
-: система структурных элементов, их связь с первичными документами 
-: способ представления результатной учетной информации 
18. Техника бухгалтерского учета – это способ регистрации учетной 

информации 
-: в первичных документах 

-: на синтетических счетах 
-: в учетных регистрах 
-: на аналитических счетах 
19. Бухгалтерский баланс - это обобщенное отражение и экономическая 

группировка имущества хозяйства: 
-: в денежной оценке по их видам и источникам финансирования 

деятельности на определенную дату 
–: в денежной оценке по их видам и источникам финансирования 

деятельности за определенный период времени; 
–: на определенную дату в натурально-стоимостных показателях; 
–: в натурально-вещественной форме 
20. Актив баланса - это группировка имущества по: 
-: источникам финансирования и назначению, видам и размещению; 
–: видам и источникам финансирования; 
–: источникам финансирования; 
–: размещению. 
21. Пассив баланса - это группировка имущества по: 
-: источникам финансирования и назначению 
–: видам и размещению 
–: видам и источникам образования 
–: назначению 
22. В пассиве баланса отражается: 
–: авансы выданные 
–: НДС 
–: задолженность подотчетных лиц 
-: авансы полученные 
23. Ликвидационный баланс составляется для: 
–: выяснения финансового положения в конце года 
-: оценки имущества хозяйства на момент ликвидации предприятия 
–: подведения итогов работы за год 
–: планирования хозяйственной деятельности на предстоящий 

финансовый год 
24. В активе баланса сгруппированы: 
-: имущество 
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–: источники 
–: хозяйственные процессы 
–: результаты хозяйственной деятельности 
25. В пассиве баланса сгруппированы: 
–: имущество 
-: источники 
–: хозяйственные процессы 
–: результаты хозяйственной деятельности 
26. Итоговая сумма актива и пассива называется: 
–: общая сумма 
-: валюта баланса 
–: сальдо 
–: баланс 
27. Первый тип балансовых изменений отражается уравнением: 
–: А +к-к=П 
–: А = П +к-к 
–: А+к = П+к 
–: А-к = П-к 
28. Второй тип балансовых изменений отражается уравнением: 
–: А +к-к=П 
–: А = П +к-к 
–: А+к = П+к 
–: А-к = П-к 
29. Третий тип балансовых изменений отражается уравнением: 
–: А +к-к=П 
–: А = П +к-к 
–: А+к = П+к 
–: А-к = П-к 
30. Четвертый тип балансовых изменений отражается уравнением: 
–: А +к-к=П 
–: А = П +к-к 
–: А+к = П+к 
–: А-к = П-к  

3.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие хозяйственного учета. Требования, предъявляемые к учету 
2. Измерители, применяемые в учете. Виды учета 
3. Место бухгалтерского учета в системе управления 
4. Задачи и функции бухгалтерского учета 
5. Пользователи бухгалтерской информации 
6. Принципы бухгалтерского учета (допущения итребования) 
7. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета 

в Российской Федерации 
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8. Классификация бухгалтерских счетов 
9. Значение и функции баланса. 
10.  Требования, предъявляемые к балансу 
11.  Виды балансов 
12 . Организация первичного учета. Документация 
13. Инвентаризация 
14. Формы бухгалтерского учета 
15. Мемориально-ордерная форма учета 
16. Журнально-ордерная форма учета 
17. Упрощенная форма учета 
18. Автоматизированная форма учета 
19.  Счетные записи и организация бухгалтерского учета в 

организациях 
20. Учетные регистры 
21. Техника бухгалтерского учета 
22. Процедуры бухгалтерского учета 
23. Учетная политика организации 
24. Бухгалтерская отчетность, ее значение и виды 
25. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика 
26. История развития бухгалтерского учета 
27. Централизация и децентрализация бухгалтерского учета в 

организации 
28. Организация учетного аппарата в организациях 
29. Права и обязанности главных бухгалтеров 
30. Значение и задачи рациональной организации бухгалтерского учета 

в организациях 
31. Передача дел от одного бухгалтера другому 
32. Руководство бухгалтерским учетом в Российской Федерации 
33. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 
34. Гармонизация бухгалтерского учета и отчетности на 

международном уровне 
35. Международные стандарты финансовой отчетности 
36. Международные и национальные профессиональные организации 
37. Система внутреннего контроля в организации 

 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Сущность и значение бухгалтерского учета 
Бухгалтерские счета – это: 
а) способ группировки и отражения в денежной оценке хозяйственных 

средств и их 
источников на 1-е число месяца, квартала, года; 
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б) способ экономической группировки, текущего отражения и контроля 
движения 

объектов бухгалтерского учета в денежном измерении; 
в) совокупность обобщенных и взаимосвязанных показателей, 

отражающих 
хозяйственную деятельность предприятия за определенный период. 
2 Правая часть бухгалтерского баланса называется: 
а) дебет; 
б) кредит; 
в) пассив. 
3 Уменьшение источников финансирования отражается: 
а) по кредиту активных счетов; 
б) по дебету активных счетов 
в) по кредиту пассивных счетов. 
4 Сальдо конечное на пассивных счетах определяется по формуле: 
а) Ск=Сн+Од+Ок; 
б) Ск=Сн+Од-Ок; 
в) Ск=Сн+Ок-Од. 
5 Корреспонденция счетов – это: 
а) взаимосвязь между балансовыми и забалансовыми счетами; 
б) взаимосвязь между забалансовыми счетами; 
в) взаимосвязь между балансовыми счетами 
6 Сложная проводка – это когда: 
а) дебетуется один балансовый счет и кредитуется один забалансовый 

счет; 
б) дебетуются два счета и кредитуется один счет; 
в) дебетуется один счет и кредитуется один счет. 
7 Указать бухгалтерскую проводку: удержан налог на доходы 

физических лиц из 
заработной платы рабочего: 
а) Дт сч. 70 Кт сч. 68; 
б) Дт сч. 26 Кт сч. 70; 
в) Дт сч. 68 Кт сч. 51 
8 Бухгалтерская проводка Дт сч. 60 Кт сч. 50 означает: 
а) от поставщика поступили денежные средства в кассу; 
б) выдан аванс поставщику; 
в) начислена задолженность поставщику. 
9 На пассивных счетах остатки могут быть: 
а) только по дебету; 
б) только по кредиту; 
в) и по дебету и по кредиту. 
10 Равенство оборотов по дебету и кредиту счетов в оборотной 

ведомости обусловлено: 
а) равенством актива и пассива баланса; 
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б) принципом двойной записи на счетах; 
в) равенством начальных остатков в оборотной ведомости. 
11 Левая часть бухгалтерского счета называется: 
а) актив; 
б) пассив; 
в) дебет. 
12 Наличие и увеличение объектов бухгалтерского учета отражаются: 
а) по дебету пассивных счетов; 
б) по дебету активных счетов; 
в) по кредиту пассивных счетов. 
13 Сальдо конечное на активных счетах определяется по формуле: 
а) Ск=Сн + Ок - Од; 
б) Ск=Сн + Од - Ок; 
в) Ск=Сн + Од + Ок. 
14 Способ двойной записи – это: 
а) запись факта хозяйственной жизни по дебету одного счета и дебету 

другого счета на 
одну и ту же сумму; 
б) запись факта хозяйственной жизни по дебету одного счета и кредиту 

другого счета на 
одну и ту же сумму; 
в) запись факта хозяйственной жизни по кредиту одного счета и кредиту 

другого счета 
на одну и ту же сумму; 
15 Простая проводка – это когда: 
а) дебетуется один счет и кредитуются два счета; 
б) дебетуются два счета и кредитуется один счет; 
в) дебетуется один счет и кредитуется один счет. 
16 Указать бухгалтерскую проводку: с расчетного счета перечислена 

задолженность 
бюджету по налогам на доходы физических лиц: 
а) Дт сч. 70 Кт сч. 68; 
б) Дт сч. 51 Кт сч. 68; 
в) Дт сч. 68 Кт сч. 51 
17 Указать сложную бухгалтерскую проводку: 
а) Дт сч. 10 Кт сч. 71; 
б) Дт сч. 10, 19 Кт сч. 71; 
в) Дт сч. 71 Кт сч. 50 
18 На активных счетах остатки могут быть: 
а) только по дебету; 
б) только по кредиту; 
в) и по дебету и по кредиту. 
19 Обратная ведомость содержит: 
а) одно парное равенство; 
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б) два парных равенства; 
в) три парных равенства. 
20 Равенство конечных остатков в оборотной ведомости обусловлено: 
а) равенством начальных остатков; 
б) равенством оборотов по дебету и кредиту счетов; 
в) равенством начальных остатков и оборотов по дебету и кредиту 

счетов. 
 

 Модуль 2. Организация текущего учета хозяйственных процессов 
1. Счет, на котором ведется учет заготовления и приобретения 

материалов 
а) 10 счет  
б) 20 счет 
в) 60 счет 
г) 43 счет 
2. Счет, на котором ведется учет производства продукции? 
а) 10 счет 
б) 43 счет 
в) 90 счет 
г) 20 счет  
3. Конечное сальдо по 20 счету показывает 
а) остаток материалов на начало месяца 
б) остаток незавершенного производства на начало месяца 
в) остаток незавершенного производства на конец месяца + 
г) все затраты на производство продукции за месяц 
4. Счет, на котором ведется учет реализации продукции? 
а) 44 счет 
б) 43 счет 
в) 90 счет 
г) 62 счет 
5. Начальное сальдо по 90 счету показывает 
а) фактическую себестоимость реализованной продукции 
б) на счете нет сальдо, должен быть закрыт в конце месяца  
в) выручку, поступившую на расчетный счет 
г) прибыль от реализации продукции 
6. Бухгалтерская запись Д 10 К 60 означает: 
а) Поступление материалов от подотчетных лиц 
б) Поступление материалов от поставщиков  
в) Отпуск материалов в производство 
г) Отпуск материалов покупателям 
7. Бухгалтерская запись Д 10 К 71 означает: 
а) Поступление материалов от подотчетных лиц  
б) Поступление материалов от поставщиков 
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в) Отпуск материалов в производство 
г) Отпуск материалов покупателям 
8. Списывается стоимость материалов, отпущенных в 

производство: 
а) Д 20 К 10  
б) Д 10 К 20 
в) Д 44 К 10 
г) Д 10 К 43 
9. Отражаются возвратные отходы материалов: 
а) Д 20 К 10 
б) Д 10 К 20  
в) Д 44 К 10 
г) Д 10 К 43 
10. Списывается стоимость материалов, отпущенных для нужд 

заводоуправления: 
а) Д 26 К 10  
б) Д 23 К 20 
в) Д 23 К 10 
г) Д 25 К 10 
11. Отражаются ТЗР при приобретении материалов 
а) Д 10 К 76 
б) Д 10 К 70 
в) Д 71 К 10 
г) Д 76 К 10  
12. Общий процент страховых взносов во внебюджетные фонды 

составляет: 
а) 34 %  
б) 20 % 
в) 3,1 % 
г) 2,9 % 
13. Прямые затраты – это: 
а) Заработная плата административно-управленческого персонала цеха 
б) Затраты, включаемые в себестоимость конкретных изделий на 

основании первичных документов + 
в) Затраты, относимые одновременно ко всем видам выпускаемой 

продукции 
г) 1) + 2) 
14. Косвенные затраты – это: 
а) Заработная плата административно-управленческого персонала цеха 

+ 
б) Затраты, включаемые в себестоимость конкретных изделий на 

основании первичных документов 
в) Затраты, относимые одновременно ко всем видам выпускаемой 

продукции 
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г) 1) + 2) 
15. Проценты в фонд социального страхования составляют: 
а) 26 % 
б) 2,9 %  
в) 5,1 % 
г) 1,1 % 
16. Проценты в фонд обязательного медицинского страхования 

составляют: 
а) 26 % 
б) 2,9 % 
в) 5,1 %  
г) 1,1 % 
17. Проценты в пенсионный фонд составляют: 
а) 22 %  
б) 2,9 % 
в) 5,1 % 
г) 1,1 % 
18. При начислении заработной платы рабочим основного 

производства составляется бухгалтерская запись: 
а) Д 20 К 23 
б) Д 25 К 70 
в) Д 20 К 70  
г) Д 23 К 70 
19. При начислении заработной платы рабочим вспомогательного 

производства составляется бухгалтерская запись: 
а) Д 20 К 23 
б) Д 25 К 70 
в) Д 20 К 70 
г) Д 23 К 70  
20. При начислении заработной платы управляющему персоналу 

предприятия составляется бухгалтерская запись: 
а) Д 26 К 70 
б) Д 25 К 70 
в) Д 20 К 70 
г) Д 23 К 70 
21. Бухгалтерская запись Д 20 К 69 означает: 
а) Произведены отчисления на соц.страхование от заработной платы 

рабочих вспомогательного производства 
б) Выплачены рабочим основного производства пособия по временной 

нетрудоспособности 
в) Перечислены органам соцстраха причитающиеся им суммы 

отчислений 
г) Произведены отчисления на социальное страхование от заработной 

платы рабочих основного производства  
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22. Оприходована на складе готовая продукция: 
а) Д 20 К 43 
б) Д 43 К 20  
в) Д 44 К 20 
г). Д 43 К 10 
23. Списывается фактическая себестоимость реализованной 

готовой продукции: 
а) Д 20 К 43 
б) Д 90 К 43 
в) Д 43 К 90 
г) Д 51 К 90 
24. Поступила выручка на расчетный счет за реализованную 

продукцию: 
а) Д 90 К 43 
в) Д 90 К 51 
г) Д 51 К 90  
д) Д 51 К 50 
25. Списываются коммерческие расходы на реализованную 

продукцию: 
а) Д 90 К 44  
б) Д 90 К 43 
в) Д 44 К 90 
г) Д 43 К 90 
26. Отражается прибыль от реализации продукции: 
а) Д 90 К 99  
б) Д 99 К 90 
в) Д 84 К 90 
г) Д 90 К 84 
27. Отражается убыток от реализации продукции: 
а) Д 90 К 99 
б) Д 90 К 84 
в) Д 84 К 90 
г) Д 99 К 90+ 
28. Себестоимость продукции 100 000. Определить продажную цену 

продукции, путем начисления на нее НДС 
а) 100 000 
б) 180 000 
в) 118 000  
г) 152 540 
29. Готовая продукция – это продукция: 
а) выпущенная из производства и сданная на склад  
б) отгруженная покупателям 
в) оплаченная продукция 
г) продукция, которая находится в процессе изготовления в цехе 



38 
 

 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Понятие хозяйственного учета. Требования, предъявляемые к учету. 
Измерители, применяемые в учете.  Виды учета  

2. Место бухгалтерского учета в системе управления  
3. Задачи и функции бухгалтерского учета 4. Пользователи 

бухгалтерской информации.   
5. Принципы бухгалтерского учета (допущения и требования)  
6. Предмет бухгалтерского учета и его объекты.   
7. Правила ведения бухгалтерского учета (метод бухгалтерского учета)  
8. Активы организации и его классификация  
9. Источники финансирования деятельности и их классификация  
10. Хозяйственные процессы, факты хозяйственной жизни  
11. Счета бухгалтерского учета и их строение  
12. Двойная запись и ее значение. Бухгалтерские записи  
13. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. 

Субсчета  
14. Способы обобщения и проверки бухгалтерских записей  
15. Сущность и значение оценки  
16. Оценка имущества и обязательств  
17. Оценка производственных запасов  
18. Калькуляция как элемент метода бухгалтерского учета  
19. Методы учета затрат и калькуляции себестоимости продукции  
20. Учет процесса заготовления  
21. Учет процесса производства (общие вопросы)  
22. Классификация затрат на производство продукции  
23. Учет затрат и выхода продукции  
24. Основы исчисления себестоимости продукции  
25. Учет процесса продажи  
26. Значение и функции баланса. Требования, предъявляемые к балансу. 

Виды балансов  
27. Структура, содержание и строение баланса. Актив баланса  
28. Структура, содержание и строение баланса. Пассив баланса  
29. Влияние хозяйственных операций на изменение статей баланса  
30. Классификация счетов и ее значение. Классификация счетов по 

экономическому содержанию  
31. Классификация счетов по назначению и структуре  
32. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению  
33. Инвентаризация и ее роль в бухгалтерском учете. Виды 

инвентаризаций, сроки их проведения  
34. Порядок подготовки и проведения инвентаризации  
35. Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете  
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36. Учетные регистры, их виды и содержание  
37. Техника учетной регистрации  
38. Исправление ошибок в счетных записях и учетных регистрах  
39. Формы бухгалтерского учета. Мемориально-ордерная форма учета  
40. Формы бухгалтерского учета. Форма учета Журнал-Главная  
41. Формы бухгалтерского учета. Журнально-ордерная форма учета  
42. Формы бухгалтерского учета. Упрощенная форма учета  
43. Формы бухгалтерского учета. Автоматизированная форма учета  
44. Сущность и значение отчетности. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности  
45. Виды отчетности. Состав бухгалтерской отчетности  
46. Порядок, сроки составления и представления бухгалтерской 

отчетности  
 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Пользователи информации бухгалтерского учета.  
2.  Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации.  
3.  Учет денежных средств в кассе.  
4. Учет денежных средств на расчетных счетах. 
5. Учет подотчетных сумм.  
6. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  
7. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
8. Учет расчетов с учредителями.  
9. Учет кредитов банка, займов и процентов за пользование заемными 
средствами. 
10. Учет расчетов с бюджетом по налогам и другим платежам.  
11. Учет расчетов по единому социальному налогу.  
12. Основные средства, их характеристика, классификация и оценка. 
13. Учет поступления основных средств.  
14. Учет выбытия основных средств. 
15. Учет амортизации основных средств.  
16. Учет затрат на восстановление (ремонт) основных средств. 
17. Синтетический и аналитический учет нематериальных активов.  
18. Материально-производственные запасы, их состав, принципы 
оценки. 
19. Учет поступления материалов.  
20. Учет отпуска материалов и их расхода.  
21. Готовая продукция, ее состав, оценка и учет.  
22. Учет товаров.  
23. Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по 
социальной защите работников.  
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24. Порядок расчета заработной платы за отработанное и 
неотработанное время. 
25. Расчет удержаний из заработной платы работников, оформление 
выдачи. 
26. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по 
оплате труда и прочим операциям.  
27. Учет затрат на производство продукции.  
28. Реализация продукции и ее учет.  
29. Учет финансовых результатов от реализации продукции. 
30. Учет прочих доходов и расходов.  
31. Учет прибыли и убытков. Распределение прибыли.  
32. Учет уставного капитала организации.  

 

Таблица 6 
3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Сущность и значение бухгалтерского учета 

1.1. Предмет и 
метод 
бухгалтерск
ого учета 

4 6 1. Определение 
сущности оборотных и 
внеооборотных 
активов;  
2.  Определение 
собственных и 
заемных источников 
их формирования и 
отражения их в учете; 
3. Использование в 
учетной деятельности 
документации, 
инвентаризации, 
оценки, калькуляции, 
двойной записи 

1,5 Тесты, задачи, 
рефераты, 
защита, 
собеседование. 

1.2. Бухгалтерск
ие счета и 
двойная 
запись 

4 6 1. Понятие 
бухгалтерского счета, 
их классификация и 
корреспонденция; 
2. Назначение Плана 
счетов бухгалтерского 
учета и инструкции по 
его применению.  
3. Использование 
балансовых и 
забалансовых счетов в 
учете 

1,2,3,4 Тесты, задачи, 
рефераты, 
защита, 
собеседование. 
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1.3. Балансовое 
обобщение 

4 8 1. Раскройте функции 
бухгалтерского 
баланса. 
2. В чем состоит 
различие между 
брутто- и нетто-
оценкой? 
3. Каковы типы 
фактов хозяйственной 
деятельности, 
влияющие на 
структуру 
баланса? 

1,2,3,4 Тесты, задачи, 
рефераты, 
защита, 
собеседование. 

1.4. Оценка и 
калькуляция 

4 8 1. В чем заключаются 
реальность и единство 
оценки? 
2. Каков порядок 
оценки объектов 
основных средств? 
3. Какова стоимостная 
оценка материально-
производственных 
запасов? 
4. Назовите способы 
оценки готовой 
продукции. 

1,2,3,4 Тесты, задачи, 
рефераты, 
защита, 
собеседование. 

Модуль 2. Организация текущего учета хозяйственных процессов 
2.1. Модели 

текущего 
учета 
основных 
хозяйственн
ых 
процессов 

6 8 1. Назовите виды 
производственных 
запасов. 
2. Какие выделяют 
виды затрат по 
элементам? 
3. Приведите общую 
схему учёта затрат на 
производство. 

2,3,4,5 Тесты, задачи, 
рефераты, 
защита, 
собеседование. 

2.2. Инвентариз
ация как 
метод 
бухгалтерск
ого учета 

6 8 1. Назовите объекты 
инвентаризации 
имущества и 
обязательств. 
2. Каков порядок 
проведения 
инвентаризации? 
3 В каких случаях 
результаты 
инвентаризации могут 
быть признаны 
недействительными? 

1,2,3,4 Тесты, задачи, 
рефераты, 
защита, 
собеседование. 

2.3. Учетные 
регистры, 

6 8 1. Правила 
составления 

1,2,3,5 Тесты, задачи, 
рефераты, 
защита, 
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техника и 
формы 
бухгалтерск
ого учета 

бухгалтерских 
документов;  
2. Документооборот и 
формы 
бухгалтерского учета.  
3. Учетные регистры 
и их формы. 
4. Документооборот. 
Правила составления 
бухгалтерских 
документов. 
5. Формы 
бухгалтерского учета. 

собеседование. 

5.1. Основы 
бухгалтерск
ой 
отчетности 

6 8 1. Гармонизация 
бухгалтерского учета 
и отчетности на 
международном 
уровне; 
2. Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности; 
3. Международные и 
национальные 
профессиональные 
организации; 
4. Система 
внутреннего контроля 
в организации. 

1,2,3,4 Тексты, Тесты, 
задачи, 
рефераты, 
защита, 
собеседование. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: обсуждения вынесенных в план вопросов, 
решения тестовых заданий, решение задач и бухгалтерских ситуаций. 
Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 
каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 
ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 
начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты ответа на вопрос и 

предполагает проверку наличия знаний счетов бухгалтерского учета, 
умение применять их в решений хозяйственных ситуаций.  
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Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения материалом, в том числе оригинальности и аргументированности 
собственных суждений. 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной задачи, поиск информации в источнике. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 
 «Б1.О.04.02 Теория бухгалтерского учета» 

1. Цель освоения дисциплины – обучить современного 
специалиста теоретическим и практическим основам бухгалтерского учета, 
научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и 
систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки 
применения принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной 
информации. 

Основные задачи дисциплины: 
 формирование знаний о содержании бухгалтерского учета как 

стержневой и базовой дисциплины в системе бухгалтерских дисциплин;  
 приобретение системы знаний об основах бухгалтерского учета как 

одной из функций предпринимательской деятельности;  
 изучение основных принципов бухгалтерского учета, приобретение 

навыков в области бухгалтерского учета и приемов ведения учета в 
организациях; 

 умение отражать факты хозяйственной жизни, на основе которых 
формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых 
результатах деятельности хозяйствующего субъекта;  

 сформировать умение и навыками систематизации учетной 
информации и формирования регистров бухгалтерского учета. 

2. Место дисциплины «Теория бухгалтерского учета» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» входит в базовую часть 
учебного плана. Знание дисциплины «Теория бухгалтерского учета» 
необходимо для освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и 
анализ», «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерская финансовая 
отчетность», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», 
«Практикум по 1С: Бухгалтерия» и выполнения заданий научно-
исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

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

ОПК-3.1. Знает основные школы экономической теории, 
события мировой и отечественной экономической 
истории.  
ОПК-3.2. Понимает основные текущие процессы, 
происходящие в мировой и отечественной экономике.  
ОПК-3.3. Способен анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей.  
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ОПК-3.4. Способен анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 
прогнозировать возможное их развитие в будущем с 
применением изучаемых теоретических моделей.  
ОПК-3.5. Понимает движущие силы и закономерности 
исторического процесса; события и процессы 
экономической истории. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет  
Заочная 72 4 4 4 60 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Макроэкономика» состоит в формировании сово-
купности теоретических знаний функционирования экономических систем 
на уровне отдельных национальных экономик, усвоении проблем и механиз-
мов эффективного использования ограниченных ресурсов для удовлетворе-
ния безграничных потребностей.  

Задачи дисциплины: 
 сформировать целостное представление о функционировании эко-

номики как единой системы; 
 дать углубленное представление о принципах и законах функциони-

рования рыночной экономики; 
 раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых 

при  изучении других экономических дисциплин; 
 дать углубленное знание теоретических основ современной рыноч-

ной системы; выработки навыков теоретического анализа механизма функ-
ционирования макроэкономики;  

 выработка умения исследовать с научно-теоретических позиций за-
кономерности и особенности современных экономических процессов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МАКРОЭКОНОМИКА» В СТРУКТУРЕ 
ОПОП 

Дисциплина «Макроэкономика» входит в базовую часть учебного пла-
на. Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 
дисциплины «Основы экономической теории», «Микроэкономика» и помога-
ет освоению дисциплин учебного плана: «Финансы», «Маркетинг», «Ме-
неджмент», «Экономика труда». «Основы предпринимательства», выполне-
нию заданий учебной и производственной практик, 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) 44 10 
Из них: 

лекции 18 4 
практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 
Самостоятельная работа 64 89 
Итого 108 108 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

По направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных обла-
стях жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функциониро-
вания экономики и экономического развития, цели и 
формы участия государства в экономике.  
УК-10.2. Умеет оценивать степень риска продуктов и 
услуг финансовых институтов и на основании этого 
принимать обоснованные экономические решения.  
УК-10.3. Применяет методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, использует финан-
совые инструменты для управления личными финан-
сами (личным бюджетом). 

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

ОПК-1.1 Знает экономическую теорию: экономические 
концепции, модели, научные школы и направления 
развития экономической науки; 
ОПК-1.2 Умеет использовать экономические знания, 
категориальный и научный  аппарат при решении при-
кладных задач; 
ОПК-1.3 Способен использовать экономические зако-
ны и методы при решении прикладных задач. 

ОПК-3 Способен анализиро-
вать и содержательно объяс-
нять природу экономических 
процессов на микро- и макро-
уровне; 

ОПК-3.1 Знает основные принципы, методы и инстру-
менты анализа экономических явлений и процессов на 
микро- и макроуровне, а так же тенденции развития 
основных процессов происходящих в мировой и отече-
ственной экономике на макроуровне; 
ОПК-3.2 Умеет использовать методы экономического 
анализа для объяснения природы экономических про-
цессов на микро и макроуровне и на этой основе рас-
крывать природу экономических процессов на макро- и 
микроуровнях; 
ОПК-3.3 Имеет навыки использования инструментов 
анализа, планирования, прогнозирования и объяснения 
экономических процессов, а так же владеет методами  
содержательно объяснять природу экономических про-
цессов на микро- и макроуровне. 

По направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика профиль «Электрон-
ный бизнес» 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных обла-
стях жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функциониро-
вания экономики и экономического развития, цели и 
формы участия государства в экономике.  
УК-10.2. Умеет оценивать степень риска продуктов и 
услуг финансовых институтов и на основании этого 
принимать обоснованные экономические решения.  
УК-10.3. Применяет методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, использует финан-
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совые инструменты для управления личными финан-
сами (личным бюджетом). 

ПК-3 Обоснование решений ПК-3.2 Способен разрабатывать бизнес-планы созда-
ния новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ; 
ПК-3.3 Способен находить и использовать лучшие 
практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Совокупность экономических явлений и процессов, имеющих место в 

региональной, национальной и мировой экономике  
1.1. Макроэкономика, ее 

предмет основные 
проблемы и показа-
тели 

Предмет, основные понятия и проблемы макроэкономики.  

Национальная экономика как целое.   
Структурные подразделения национальной экономики, их 
взаимная связь и зависимость.  
Кругооборот доходов и продуктов.  

Проблемы экономического роста, макроэкономического 
равновесия, эффективной занятости ресурсов, стабильно-
сти денежного обращения, повышения благосостояния, 
социальной защиты  малообеспеченных слоев населения.  
Основные макроэкономические тождества.  
Использование макроэкономических показателей в анали-
зе эффективности производства.  
Система национальных счетов и ее  макроэкономические 

показатели.  

Конечный и Рубежный продукт.  
Устранение повторного счета, добавленная стоимость.  
Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой националь-
ный продукт (ВНП); способы их измерения.  
Чистый национальный продукт (ЧНП).  
Национальный доход.  
Личный доход.  
Располагаемый личный доход. Номинальные и реальные 
величины.  
Индексы цен.  
Теневая экономика.  

Искажение реальных показателей экономической деятель-
ности в условиях теневой экономики. 

1.2. Макроэкономическое 
равновесие. Потреб-
ление и сбережения. 
Инвестиции 

Проблема равновесного состояния национальной экономи-

ки.  

Общественное воспроизводство, резидентные и нерези-
дентные институциональные единицы.  
Теории макроэкономического равновесия.  

Классическая теория макроэкономического равновесия.  
Кейнсианская модель общего равновесия.  
Понятие макроэкономического равновесия, его сущность, 
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предпосылки (условия) и практическое значение.  
Равновесие на товарном рынке.  
Совокупный спрос и совокупное предложение.  

Модели макроэкономического равновесия AD-AS в крат-
косрочном и долгосрочном периодах. 
Потребление и сбережения в масштабе национальной 

экономики.  

Социально–экономическое значение потребления, его 
формы и факторы.  
Функция потребления.  
Сбережения их динамика и роль в процессе воспроизвод-
ства.  
Факторы сбережения.  
Средняя и предельная склонность к потреблению и сбере-
жению.  
Функциональное назначение инвестиций.  
Инвестиции, их виды.  

Автономные, чистые и валовые инвестиции.  
Эффект мультипликатора.  
Проблема сбалансированности совокупных сбережений и 
инвестиций. 

1.3. Инфляция  ее причи-
ны и виды.  

Инфляция: сущность, причины, виды.  

Инфляция как проявление  макроэкономического неравно-
весия 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 
государства.  

1.4. Занятость и безрабо-
тица. Социальная 
политика государ-
ства 

Безработица, ее причины и формы.  

Эффективная занятость и естественный уровень безрабо-
тицы в условиях рыночной экономики.   
Социально–экономические последствия безработицы.  

Закон Оукена.  
Государственное регулирование занятости в Российской 

Федерации. 

Социальная политика государства.  
Сущность социальной политики государства.  
Проблема справедливого распределения доходов в рыноч-
ной экономике.  
Измерение неравенства в распределении доходов.  
Кривая Лоренца  и коэффициент Джини. 
Понятие социально ориентированной экономики.  
Противоречивая роль государства в обеспечении политики  
социальной справедливости и  повышении экономической 
эффективности.  
Государственное регулирование распределения доходов.  
Система социальной защиты.  
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Социальное страхование, социальное обеспечение и соци-
альная помощь.  
Индексация доходов.  
Поддержка малообеспеченных слоев населения. 

Модуль 2. Экономическая стабилизация и экономический рост 
2.1. Цикличность эконо-

мического развития 
Циклический характер экономической динамики.  

Понятие экономического цикла.   
Объективная обусловленность циклов в экономике.  
Фазы промышленного цикла.  
Содержание социально-экономических процессов в каж-
дой фазе.  
Влияние промышленных циклов на развитие экономики  
Классификация экономических циклов.  

Краткосрочные и среднесрочные циклы.  
Технологические уклады и «длинные волны Н.Д. Кондра-
тьева. 
Изменения характера промышленных циклов во второй 

половине ХХ в. 

2.2. Экономические кри-
зисы 

Экономические кризисы.   

Виды экономических кризисов.  

Противоречивое влияние кризисов на экономику и соци-
альное развитие общества.  
Необходимость и содержание стабилизационной  полити-
ки государства. 

2.3. Теоретические про-
блемы экономиче-
ского роста 

Понятие, показатели и факторы экономического роста.  

Диалектика экономического роста и развития.  
Экономический рост как функция общественного воспро-

изводства.  

2.4. Факторы экономиче-
ского роста 

Количественные и качественные показатели экономиче-
ского роста.  
Факторы экономического роста.  

Экстенсивный,  интенсивный и инновационный  типы эко-
номического роста.  
Теории экономического роста. 

Модуль 3. Денежно-кредитная и финансовая система государства 
3.1. Денежно-кредитная 

система государства.  
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 де-
нежного рынка. 
Кредит, его сущность, принципы, формы и роль в разви-

тии экономики. 

Банковская система. Принципы ее построения.  

Центральный банк, его функции и роль в регулировании 
денежного обращения. Денежный мультипликатор.  
Коммерческие банки, их операции.  
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Мультипликативное расширение банковских  депозитов. 
3.2. Монетарная полити-

ка государства. 
Цели и инструменты денежно-кредитной политики.   

Кредитно-денежная политика Центрального Банка.  
Операции с государственными облигациями на рынке цен-
ных 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 эконо-

мике России. 

3.3. Финансовая система 
государства 

Сущность и роль финансов в современной экономике.  

Понятие финансов.  
Функции финансов.  
Структура финансовых отношений.  
Финансовая система и принципы ее построения.  

Централизованные и децентрализованные финансы.  
Финансовый и реальный сектор экономики, их соотноше-
ние, взаимосвязь. 
Государственный бюджет, его сущность, структура и 

функции.  

Источники доходов и направления государственных рас-
ходов. 
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 
экономике.  

3.4. Финансовая полити-
ка государства 

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 

№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

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 

1  1 1   4 7 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

1.2. Макроэкономиче-
ское равновесие. 
Потребление и сбе-
режения. Инвести-
ции 

1 1 1 1   6 7 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

1.3. Инфляция  ее при-
чины и виды.  

2 1 2    4 7 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

1.4. Занятость и безра-
ботица. Социальная 
политика государ-
ства 

2  2    6 7 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

 Рубежный контроль   2      УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

Модуль 2. Экономическая стабилизация и экономический рост 
2.1. Цикличность эко-

номического разви-
тия 

1 1 2 1   6 7 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

2.2. Экономические 
кризисы 

1  2    4 7 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

2.3. Теоретические про-
блемы экономиче-
ского роста 

2  2    6 7 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

2.4. Факторы экономи-
ческого роста 

2  2 1   4 8 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

 Рубежный контроль   2      УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

Модуль 3. Денежно-кредитная и финансовая система государства 
3.1. Денежно-кредитная 

система государст-
ва.  

1  1 1   6 8 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 
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3.2. Монетарная поли-
тика государства. 

1  1    6 8 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

3.3. Финансовая систе-
ма государства 

2 1 2 1   6 8 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

3.4. Финансовая поли-
тика государства 

2  2    6 8 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

 Рубежный контроль   2      УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

  Промежуточный 
контроль 

     
9 

  
УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

  Итого: 18 4 26 6 
 

9 64 89 
 

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел про-

граммы 
Темы практи-

ческого занятия 
Вопросы для обсуждения Учебно-

методические 
материалы 

Модуль 1. Совокупность экономических явлений и процессов, имеющих место в 
региональной, национальной и мировой экономике 

1.1. Макроэконо-
мика, ее 
предмет ос-
новные про-
блемы и пока-
затели 

Семинар № 1. 
Национальная 
экономика 

Национальная экономика как 
целое.   
Структурные подразделения 
национальной экономики, их 
взаимная связь и зависимость.  
Проблемы экономического 
роста, макроэкономического 
равновесия, эффективной за-
нятости ресурсов, стабильно-
сти денежного обращения, по-
вышения благосостояния, со-
циальной защиты  малообес-
печенных слоев населения.  
Основные макроэко-
номические тождества.  
Использование макроэконо-
мических показателей в ана-
лизе эффективности произ-
водства.  
Конечный и Рубежный про-
дукт.  
Устранение повторного счета, 
добавленная стоимость.  
Валовой внутренний продукт 
(ВВП) и валовой националь-
ный продукт (ВНП); способы 

1, 2,3, 4, 5, 6, 
7, 8 
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их измерения.  
Чистый национальный про-
дукт (ЧНП).  
Национальный доход.  
Личный доход.  
Располагаемый личный доход. 
Номинальные и реальные ве-
личины.  
Индексы цен.  
Искажение реальных показа-
телей экономической деятель-
ности в условиях теневой эко-
номики. 

1.2. Макроэконо-
мическое 
равновесие. 
Потребление 
и сбережения. 
Инвестиции 

Семинар № 2. 
Теории макро-
экономического 
равновесия 

Общественное воспроизвод-
ство, резидентные и нерези-
дентные институциональные 
единицы.  
Классическая теория макро-
экономического равновесия.  
Кейнсианская модель общего 
равновесия.  
Понятие макроэкономическо-
го равновесия, его сущность, 
предпосылки (условия) и 
практическое значение.  
Равновесие на товарном рын-
ке.  
Модели макроэкономического 
равновесия AD-AS в кратко-
срочном и долгосрочном пе-
риодах. 
Социально–экономическое 
значение потребления, его 
формы и факторы.  
Функция потребления.  
Сбережения их динамика и 
роль в процессе воспроизвод-
ства.  
Факторы сбережения.  
Средняя и предельная склон-
ность к потреблению и сбере-
жению.  
Функциональное назначение 
инвестиций.  
Автономные, чистые и вало-
вые инвестиции.  
Эффект мультипликатора.  
Проблема сбалансированности 
совокупных сбережений и ин-
вестиций. 

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

1.3. Инфляция  ее Семинар № 3. Инфляция как проявление  1, 2,3, 4, 5, 6, 
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причины и 
виды.  

Социально-
экономические 
последствия ин-
фляции 

макроэкономического нерав-
новесия в форме  роста обще-
го уровня цен.  
Монетарные факторы инфля-
ции.  
Немонетарные факторы ин-
фляции.  
Виды и формы проявления  
инфляции.  
Инфляция и безработица.  
Кратко- и долгосрочные меры 
борьбы с инфляцией.  
Особенности антиинфляцион-
ной политики российского 
государства.  

7, 8 

1.4. Занятость и 
безработица. 
Социальная 
политика гос-
ударства 

Семинар № 4. 
Государственное 
регулирование 
занятости в Рос-
сийской Феде-
рации 

Эффективная занятость и 
естественный уровень безра-
ботицы в условиях рыночной 
экономики.   
Закон Оукена.  
Социальная политика госу-
дарства.  
Сущность социальной поли-
тики государства.  
Проблема справедливого рас-
пределения доходов в рыноч-
ной экономике.  
Измерение неравенства в рас-
пределении доходов.  
Кривая Лоренца  и коэффици-
ент Джини. 
Понятие социально ориенти-
рованной экономики.  
Противоречивая роль государ-
ства в обеспечении политики  
социальной справедливости и  
повышении экономической 
эффективности.  
Государственное регулирова-
ние распределения доходов.  
Система социальной защиты.  
Социальное страхование, со-
циальное обеспечение и соци-
альная помощь.  
Индексация доходов.  
Поддержка малообеспеченных 
слоев населения. 

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

Модуль 2. Экономическая стабилизация и экономический рост 
2.1. Цикличность 

экономиче-
ского разви-

Семинар № 5. 
Циклический 
характер разви-

Понятие экономического цик-
ла.   
Объективная обусловленность 

1, 2,3, 4, 5, 6, 
7, 8 
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тия тия экономики циклов в экономике.  
Фазы промышленного цикла.  
Содержание социально-
экономических процессов в 
каждой фазе.  
Влияние промышленных цик-
лов на развитие экономики  
Краткосрочные и среднесроч-
ные циклы.  
Технологические уклады и 
«длинные волны Н.Д. Кондра-
тьева. 

2.2. Экономиче-
ские кризисы 

Семинар № 6. 
Виды экономи-
ческих кризисов 

Противоречивое влияние кри-
зисов на экономику и соци-
альное развитие общества.  
Необходимость и содержание 
стабилизационной  политики 
государства. 

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

2.3. Теоретиче-
ские пробле-
мы экономи-
ческого роста 

Семинар № 7. 
Показатели раз-
вития экономи-
ки.  

Диалектика экономического 
роста и развития.  

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

2.4. Факторы эко-
номического 
роста 

Семинар № 8. 
Факторы эконо-
мического роста 

Количественные и качествен-
ные показатели экономическо-
го роста.  
Экстенсивный,  интенсивный 
и инновационный  типы эко-
номического роста.  

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

Модуль 3. Денежно-кредитная и финансовая система государства 
3.1. Денежно-

кредитная си-
стема госу-
дарства.  

Семинар № 9. 
Деньги, кредит, 
банки 

Виды денег  денежного обра-
щения и денежных систем.  
Денежные агрегаты.  
Денежный рынок.  
Спрос на деньги.  
Денежное предложение.  
Равновесие на денежном рын-
ке.  
 Ставка ссудного процента, ее 
роль в регулировании денеж-
ного рынка. 
Центральный банк, его функ-
ции и роль в регулировании 
денежного обращения. Де-
нежный мультипликатор.  
Коммерческие банки, их опе-
рации.  
Мультипликативное расшире-
ние банковских  депозитов. 

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

3.2. Монетарная 
политика гос-
ударства. 

Семинар № 10. 
Денежно-
кредитная поли-

Кредитно-денежная политика 
Центрального Банка.  
Операции с государственными 

1, 2,3, 4, 5, 6, 
7, 8 
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тика государства облигациями на рынке ценных 
бумаг.  
Регулирование ставки рефи-
нансирования.  
Изменение нормы обязатель-
ных резервов.  
Темп роста денежной массы и 
номинального объема ВВП 
как промежуточные цели де-
нежно-кредитной политики.  

3.3. Финансовая 
система госу-
дарства 

Семинар № 11. 
Финансы и госу-
дарственный 
бюджет 

Понятие финансов.  
Функции финансов.  
Структура финансовых отно-
шений.  
Централизованные и децен-
трализованные финансы.  
Финансовый и реальный сек-
тор экономики, их соотноше-
ние, взаимосвязь. 
Источники доходов и направ-
ления государственных расхо-
дов. 
Бюджетный дефицит и про-
фицит.  
Дефицит  государственного 
бюджета.  
Способы покрытия дефицита 
бюджета.  
Государственный долг, его 
формы.   
Управление государственным  
долгом.  
Профицит государственного 
бюджета.  
Проблемы его эффективного 
использования в российской 
экономике.  

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

3.4. Финансовая 
политика гос-
ударства 

Семинар № 12. 
Налогообложе-
ние и финансо-
вая политика 
государства 

Сущность, функции и виды 
налогов.  
Принципы налогообложения.  
Прямые и косвенные налоги.  
Влияние налогов на производ-
ство.  
Кривая А. Лаффера.  
Фискальная и налогово-
бюджетная политика.  
Государство и обеспечение 
эффективности фискальной 
политики.  
Дискреционная и недискреци-
онная фискальная политика.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 
7, 8 
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5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-
мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 
период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-
ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-
ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-
дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-
нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе; 
 рецензирование и аннотирование экономических публикаций. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-
тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-
плины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 
программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 
в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежу-
точной 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-
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пы формирования компетенций. 
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 модульно-рейтинговой си-
стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-
затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-
чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 
арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-
чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-
троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-
да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-
зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
 посещение занятия – 1 балл; 
 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-
дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-
ненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 
 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 
баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-
циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-
подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-
тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-
чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-
ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-
тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии органи-
зуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-
дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 
излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – 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. 
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 опреде-
ляют 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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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; 
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 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-
ванной 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 работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 5 
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 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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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11. 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 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% от общего количества часов, должна соответство-
вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-
следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические 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 литературы; 
 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 ин-

формации, 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; 
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 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-
туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Макроэкономика : учебное пособие и практикум / О.О. Скрябин [и 

др.].. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 134 c. — ISBN 
978-5-6043054-5-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94840.html (да-
та обращения: 04.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

2. Наумова О.Н. Макроэкономика : учебное пособие / Наумова О.Н., 
Каньковская А.Р., Черногорский С.А.. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019. — 98 c. 
— ISBN 978-5-7422-6637-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/99822.html (дата обращения: 04.05.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей.  

3. Оливье Бланшар Лекции по макроэкономике / Оливье Бланшар, 
Стэнли Фишер. — Москва : Дело, 2019. — 680 c. — ISBN 978-5-7749-1508-8. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95103.html (дата обращения: 
04.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

12.2. Дополнительная литература 
4. Тюрина А.Д. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Тюрина А.Д., Шилина С.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6296.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Марыганова Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Марыганова Е.А., Назарова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 360 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10763.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Гришаева Л.В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: сборник те-
стов/ Гришаева Л.В., Иваненко О.Б. — Электрон. текстовые данные.— Сара-
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тов: Вузовское образование, 2013.— 168 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16961.— ЭБС «IPRbooks». 

7. Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Ага-
пова Т.А., Серёгина С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.— 560 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/17022.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Эко-
номика трансформаций [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. Журавлева [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 919 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24848.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Резник Г.А. Макроэкономика. Практикум [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Резник Г.А., Чувакова С.Г.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Финансы и статистика, 2012.— 216 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18812.— ЭБС «IPRbooks». 

10. Зубко Н.М. Макроэкономика [Электронный ресурс]: ответы на 
экзаменационные вопросы/ Зубко Н.М., Зборина И.М., Каллаур А.Н.— Элек-
трон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 192 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28114.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Пронченко Л.В. Экономическая теория. Часть 2. Макроэкономи-
ка [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пронченко Л.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Российский государственный аграрный заочный уни-
верситет, 2012.— 246 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20667.— 
ЭБС «IPRbooks» 

 
12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 
2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    
3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и 
методические материалы по информационным технологиям с открытым до-
ступом. 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-
стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 
6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свобод-

ном доступе 
7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 
8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал 

- ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  
9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  
10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образо-

вательным ресурсам" http://window.edu.ru/  
11. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.03. МАКРОЭКОНОМИКА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

Б1.О.04.03. Макроэкономика 
  
 

Направление подготовки 
38.03.01 Экономика 
38.03.05 Бизнес-информатика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
электронный бизнес 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 



24 
 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-
чей программы дисциплины «Макроэкономика» и предназначен для кон-
троля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по само-
стоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной 
дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлениям 
подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Макроэкономика» предусмотрено 
формирование следующей компетенции:  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит»: 

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

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

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

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика профиль 
«Электронный бизнес»: 

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

ПК-3 Обоснование решений. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-
емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Коллоквиум 2. Доклад 
3. Устный опрос 4. Тест (для текущего контроля) 
5. Вопросы для проведения экзамена  

 
Перечень оценочных средств при необходимости может быть допол-

нен. 
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2.1. Перечень компетенций 

Компе-
тен-

ции/конт
ролируе-
мые эта-

пы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

По направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

УК-10. 
Способен 
прини-
мать 
обосно-
ванные 
экономи-
ческие 
решения 
в различ-
ных обла-
стях жиз-
недея-
тельности 

УК-10.1. Понимает ба-
зовые принципы функ-
ционирования эконо-
мики и экономического 
развития, цели и формы 
участия государства в 
экономике.  
УК-10.2. Умеет оцени-
вать степень риска про-
дуктов и услуг финан-
совых институтов и на 
основании этого при-
нимать обоснованные 
экономические реше-
ния.  
УК-10.3. Применяет 
методы личного эконо-
мического и финансо-
вого планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных финан-
совых целей, использу-
ет финансовые инстру-
менты для управления 
личными финансами 
(личным бюджетом). 

Знает основные понятия, категории и 
инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисци-
плин; основные особенности ведущих 
школ и направлений экономической 
науки; 
 
Умеет анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы и 
институты на макроуровне; выявлять 
проблемы экономического характера 
при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с уче-
том критериев социально-
экономической эффективности, оцен-
ки рисков и возможных социально-
экономических последствий 
 
Владеет современными методами сбо-
ра, обработки и анализа экономиче-
ских и социальных данных; методами 
и приемами анализа экономических 
явлений и процессов с помощью стан-
дартных теоретических моделей 

Доклад,  
тест, 
опрос 

ОПК-1 
Способен 
приме-
нять зна-
ния (на 
промежу-
точном 
уровне) 
экономи-
ческой 
теории 
при ре-
шении 
приклад-
ных за-

ОПК-1.1 Знает эконо-
мическую теорию: эко-
номические концепции, 
модели, научные шко-
лы и направления раз-
вития экономической 
науки; 
ОПК-1.2 Умеет исполь-
зовать экономические 
знания, категориальный 
и научный  аппарат при 
решении прикладных 
задач; 
ОПК-1.3 Способен ис-
пользовать экономиче-

Знает закономерности функциониро-
вания современной экономики на мак-
роуровне; методы построения эконо-
метрических моделей объектов, явле-
ний и процессов; основы построения, 
расчета и анализа современной систе-
мы показателей, характеризующих де-
ятельность хозяйствующих субъектов 
на макроуровне 
 
Умеет рассчитывать на основе типо-
вых методик и действующей норма-
тивно-правовой базы экономические и 
социально-экономические показатели; 
использовать источники экономиче-

Доклад,  
тест, 
опрос 
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дач; ские законы и методы 
при решении приклад-
ных задач. 

ской, социальной, управленческой ин-
формации; анализировать и интерпре-
тировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения соци-
ально-экономических показателей; 
осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 
осуществлять выбор инструменталь-
ных средств для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с по-
ставленной задачей, анализировать ре-
зультаты расчетов и обосновывать по-
лученные выводы 
 
Владеет методологией экономическо-
го исследования 

ОПК-3 
Способен 
анализи-
ровать и 
содержа-
тельно 
объяснять 
природу 
экономи-
ческих 
процессов 
на микро- 
и макро-
уровне; 

ОПК-3.1 Знает основ-
ные принципы, методы 
и инструменты анализа 
экономических явлений 
и процессов на микро- 
и макроуровне, а так же 
тенденции развития ос-
новных процессов про-
исходящих в мировой и 
отечественной эконо-
мике на макроуровне; 
ОПК-3.2 Умеет исполь-
зовать методы эконо-
мического анализа для 
объяснения природы 
экономических процес-
сов на микро и макро-
уровне и на этой основе 
раскрывать природу 
экономических процес-
сов на макро- и микро-
уровнях; 
ОПК-3.3 Имеет навыки 
использования инстру-
ментов анализа, плани-
рования, прогнозирова-
ния и объяснения эко-
номических процессов, 
а так же владеет мето-
дами  содержательно 
объяснять природу 

Знает основные особенности россий-
ской экономики, ее институциональ-
ную структуру, направления экономи-
ческой политики государства 
 
Умеет строить на основе описания си-
туаций стандартные теоретические 
модели, анализировать и содержатель-
но интерпретировать полученные ре-
зультаты; прогнозировать на основе 
стандартных теоретических моделей 
поведение экономических агентов, 
развитие экономических процессов и 
явлений, на макроуровне; представ-
лять результаты аналитической и ис-
следовательской работы в виде вы-
ступления, доклада, информационного 
обзора, аналитического отчета, статьи; 
организовать выполнение конкретного 
порученного этапа работы 
 
Владеет современными методиками 
расчета и анализа социально-
экономических показателей, характе-
ризующих экономические процессы и 
явления на макроуровне 

Доклад,  
тест, 
опрос 
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экономических процес-
сов на микро- и макро-
уровне. 

По направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика профиль «Электрон-
ный бизнес» 

УК-10. 
Способен 
прини-
мать 
обосно-
ванные 
экономи-
ческие 
решения 
в различ-
ных обла-
стях жиз-
недея-
тельности 

УК-10.1. Понимает ба-
зовые принципы функ-
ционирования эконо-
мики и экономического 
развития, цели и формы 
участия государства в 
экономике.  
УК-10.2. Умеет оцени-
вать степень риска про-
дуктов и услуг финан-
совых институтов и на 
основании этого при-
нимать обоснованные 
экономические реше-
ния.  
УК-10.3. Применяет 
методы личного эконо-
мического и финансо-
вого планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных финан-
совых целей, использу-
ет финансовые инстру-
менты для управления 
личными финансами 
(личным бюджетом). 

Знает основные понятия, категории и 
инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисци-
плин; основные особенности ведущих 
школ и направлений экономической 
науки 
 
Умеет анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы и 
институты на макроуровне; выявлять 
проблемы экономического характера 
при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с уче-
том критериев социально-
экономической эффективности, оцен-
ки рисков и возможных социально-
экономических последствий 
 
Владеет современными методами сбо-
ра, обработки и анализа экономиче-
ских и социальных данных; методами 
и приемами анализа экономических 
явлений и процессов с помощью стан-
дартных теоретических моделей 

Доклад,  
тест, 
опрос 

ПК-3 
Обосно-
вание ре-
шений 

ПК-3.2 Способен раз-
рабатывать бизнес-
планы создания новых 
бизнесов на основе ин-
новаций в сфере ИКТ; 
ПК-3.3 Способен нахо-
дить и использовать 
лучшие практики про-
движения инновацион-
ных программно-
информационных про-
дуктов и услуг 

Знает закономерности функциониро-
вания современной экономики на мак-
роуровне; методы построения эконо-
метрических моделей объектов, явле-
ний и процессов; основы построения, 
расчета и анализа современной систе-
мы показателей, характеризующих де-
ятельность хозяйствующих субъектов 
на макроуровне; основные особенно-
сти российской экономики, ее инсти-
туциональную структуру, направления 
экономической политики государства 
 
Умеет рассчитывать на основе типо-
вых методик и действующей норма-
тивно-правовой базы экономические и 
социально-экономические показатели; 
использовать источники экономиче-
ской, социальной, управленческой ин-

Доклад,  
тест, 
опрос 
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формации; анализировать и интерпре-
тировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения соци-
ально-экономических показателей; 
осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 
осуществлять выбор инструменталь-
ных средств для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с по-
ставленной задачей, анализировать ре-
зультаты расчетов и обосновывать по-
лученные выводы; рассчитывать на 
основе типовых методик и действую-
щей нормативно-правовой базы эко-
номические и социально-
экономические показатели; использо-
вать источники экономической, соци-
альной, управленческой информации; 
анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения соци-
ально-экономических показателей; 
осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 
осуществлять выбор инструменталь-
ных средств для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с по-
ставленной задачей, анализировать ре-
зультаты расчетов и обосновывать по-
лученные выводы 
 
Владеет методологией экономическо-
го исследования; современными мето-
диками расчета и анализа социально-
экономических показателей, характе-
ризующих экономические процессы и 
явления на макроуровне 
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2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-
ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

1. Полнота вы-
полнения тесто-

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-
ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-
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уровень) вых заданий. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 
4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

вернутый ответ на поставленный вопрос;  
Хорошо 

(базовый уро-
вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос; однако были 
допущены неточности в определении понятий, 
терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со стилистически-
ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
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4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. И т.д. 

ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
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 



32 
 

 

каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) 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:  
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; 
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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 плате-

жи; 
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 дохо-

ду; 
4. прирост потребления по отношению к доходу. 
 
11. Эффект (принцип) мультипликатора показывает… 
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 ре-

сурсов; 
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; 
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4. часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде 
времени. 

 
14. Потребление – это … 
1. часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг 

в текущем периоде; 
2. часть дохода, предназначенная по покупку товаров и услуг в буду-

щем 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 последстви-

ям безработицы:  
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;  
2.  повышение цен на нефть;  
3.  снижение предельной склонности к потреблению;  
4.  повышение ставок подоходного налога с населения. 
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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 

экономической 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 производства.  
 
23. К интенсивным факторам относятся:  
1.  расширение производственных мощностей;  
2.  рост производительности труда;  
3.  снижение фондоотдачи;  
 
24. Наиболее существенные причины экономического роста в раз-

витых странах - это:  
1.  увеличение объема рабочего времени;  
2.  технологические изменения в производстве;  
3.  увеличение объема применяемого капитала;  
4.  реализация денежно-кредитной и фискальной политики, способ-

ствующей экономическому росту. 
 
25. Гарантированные темпы экономического роста определяются:  
1.  оптимальной нормой накопления;  
2.  техническими коэффициентами, характеризующими предельные от-

ношения «продукт - капитал»,  «капитал - продукт» и средней нормой сбере-
жений;  

3.  равномерным наращиванием предложения труда;  
4.  темпами роста производительности труда.  
 
26. Экономический рост измеряется как:  
1.  увеличение реального объема национального производства за опре-

деленный временной период;  
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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;  
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 от-

носится:  
  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.  
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33. Некоторые корпорации выплачивают дивиденды в неизменном 
размере во всех фазах экономического цикла. Это действует на экономи-
ческую 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, выплачивае-

мая в виде налога, 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;  
  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 ин-

вестиции и новое 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 сниже-

ния обменного курса;  
  2.  снижение курса своей валюты;  
  3.  повышение курса своей валюты;  
 
39.Международная специализация и свободная торговля, основан-

ная на принципах сравнительного преимущества, означает:  
  1.  сокращение внутреннего потребления стран;  
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  2.  превышение уровня потребления стран их производственных воз-
можностей.  

 
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 другой страны;  
  3.  денежные единицы одной страны, выраженные в единицах товаров 

другой страны.  
 
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 приве-

дет:  
  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 покупатель-

ной способностью;  
  2.  золотым содержанием денежной единицы;  
  3.  соотношением национальных валют в соответствии с их золотым 

содержанием;  
  4.  соотношением национальных валют, устанавливаемым волевым 

решением. 
 
44. Снижение курса доллара по отношению к рублю будет способ-

ствовать...  
  1.  увеличению объемов импорта товаров в Россию;  
  2.  увеличению объемов экспорта товаров из России;  
  3.  стабилизации соотношения российского импорта и экспорта про-

довольствия;  
  4.  стабилизации соотношения российского импорта и экспорта сырья.  
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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 иностранные 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 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  

 

3.2. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Основные концепции по проблемам государственного регулирова-
ния и их использование в современном мире. 

2. Государственное регулирование экономикой в свете кейнсианства и 
неоклассических 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 монета-

ристская трактовки. 
11. Финансовая система как элемент рыночной инфраструктуры. 
12. Денежно-кредитная политика Центрального банка России на совре-

менном 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. 
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16. Инфляция: сущность, причины, социально-экономические послед-
ствия, механизм регулирования. 

17. Взаимосвязь безработицы и инфляции: кейнсианская и монетарист-
ская 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 эко-

номики. 
23. Кредит и его роль в становлении рыночных отношений. Перестрой-

ка кредитной системы в условиях формирования рыночной экономики в Рос-
сии. 

24. Экономический рост: факторы, типы, основные модели. 
25. Экономический рост и экологические проблемы. 
26. Экономический рост, его элементы и стадии развития. Неоклассиче-

ская и кейнсианская модели. 
27. Информационная экономика и становление нового типа экономиче-

ского 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 макроэко-

номической стабильности. 
32. Бюджетная политика и ее роль в обеспечении экономического ро-

ста. 
33. Формирование и использование стабилизационного фонда в эконо-

мике 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.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер) 

и ее практическое значение. 
39. Перестройка структуры российской экономики – основа ее модер-

низации. 
40. Проблемы распределения доходов и социальной защищенности в 

условиях рыночной экономики. 
41. Проблемы современной политики доходов населения в России. 
42. Перспективы повышения уровня жизни в России. 
43. Заработная плата в период реформ в России. 
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44. Проблема бедности в России и ее влияние на экономическое разви-
тие. 

45. Тенденция модификации заработной платы в современных услови-
ях. 

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 большим количеством как бедных, так и богатых. 
50. Национальное счетоводство как инструмент регулирования эконо-

мики. 
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 постинду-

стриальной экономики. 
55. Социально-экономическое содержание переходного периода в Рос-

сии. 
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 эко-

номики. 
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 стра-

нах. 
68. Сущность и динамика глобальных экономических проблем совре-

менности. 
69. Теория сравнительных преимуществ. 
70. Особенности современного мирового финансового кризиса и его 

последствия для России. 
71. Информационная экономика и становление нового типа экономиче-

ского роста. 
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3.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Эволюция методологии макроэкономических исследований. Ос-
новные этапы развития и современные особенности. 

2. Роль экономико – математических моделей в макроэкономической 
теории. 

3. Противоречия и общность неоклассического и кейнсианского 
направлений макроэкономической 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 по-

следствия. 
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 рыноч-

ной экономики в России. 
21. Кредитно-денежная политика государства: сущность, цели, инстру-

менты, результаты.  
22. Норма обязательных резервов.  
23. Роль учетных ставок процента Центрального Банка.  
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, противо-

речия. 
32. Вывоз капитала и его особенности на современном этапе. 
33. Платежный баланс и проблема внешнеэкономического равновесия.  
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34. Теория абсолютных преимуществ А. Смита и теория сравнитель-
ных 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 Евро-

пейского экономического сообщества. (ЕЭС) 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Совокупность экономических явлений и процессов, имеющих 
место в региональной, национальной и мировой экономике 

 

Макроэкономика, ее предмет основные проблемы и показатели 

1. Национальная экономика как целое.   
2. Структурные подразделения национальной экономики, их взаимная 

связь и зависимость.  
3. Проблемы экономического роста, макроэкономического равнове-

сия, эффективной занятости ресурсов, стабильности денежного обращения, 
повышения благосостояния, социальной защиты  малообеспеченных слоев 
населения.  

4. Основные макроэкономические тождества.  
5. Использование макроэкономических показателей в анализе эффек-

тивности производства.  
6. Конечный и Рубежный продукт.  
7. Устранение повторного счета, добавленная стоимость.  
8. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный про-

дукт (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 теневой экономики. 
 

Макроэкономическое равновесие. Потребление и сбережения. Инве-

стиции 
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1. Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные ин-
ституциональные единицы.  

2. Классическая теория макроэкономического равновесия.  
3. Кейнсианская модель общего равновесия.  
4. Понятие макроэкономического равновесия, его сущность, предпо-

сылки (условия) и практическое значение.  
5. Равновесие на товарном рынке.  
6. Модели макроэкономического равновесия AD-AS в краткосрочном 

и долгосрочном 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.  
12. Функциональное назначение инвестиций.  
13. Автономные, чистые и валовые инвестиции.  
14. Эффект мультипликатора.  
15. Проблема сбалансированности совокупных сбережений и инвести-

ций. 
 

Инфляция  ее причины и виды 

1. Инфляция как проявление  макроэкономического неравновесия в 
форме  роста общего уровня цен.  

2. Монетарные факторы инфляции.  
3. Немонетарные факторы инфляции.  
4. Виды и формы проявления  инфляции.  
5. Инфляция и безработица.  
6. Кратко- и долгосрочные меры борьбы с инфляцией.  
7. Особенности антиинфляционной политики российского государства. 

 
Занятость и безработица. Социальная политика государства 

1. Эффективная занятость и естественный уровень безработицы в 
условиях рыночной экономики.   

2. Закон Оукена.  
3. Социальная политика государства.  
4. Сущность социальной политики государства.  
5. Проблема справедливого распределения доходов в рыночной эко-

номике.  
6. Измерение неравенства в распределении доходов.  
7. Кривая Лоренца  и коэффициент Джини. 
8. Понятие социально ориентированной экономики.  
9. Противоречивая роль государства в обеспечении политики  соци-

альной справедливости и  повышении экономической эффективности.  
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10. Государственное регулирование распределения доходов.  
11. Система социальной защиты.  
12. Социальное страхование, социальное обеспечение и социальная по-

мощь.  
13. Индексация доходов.  
14. Поддержка малообеспеченных слоев населения.  

 
Модуль 2. Экономическая стабилизация и экономический рост 

Цикличность экономического развития 

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. 

 
Экономические кризисы 

1. Противоречивое влияние кризисов на экономику и социальное раз-
витие общества.  

2. Необходимость и содержание стабилизационной  политики государ-
ства. 

 
Теоретические проблемы экономического роста 

1. Диалектика экономического роста и развития. 
 

Факторы экономического роста 

1. Количественные и качественные показатели экономического роста.  
2. Экстенсивный,  интенсивный и инновационный  типы экономиче-

ского роста. 
 

Модуль 3. Денежно-кредитная и финансовая система государства 
Денежно-кредитная система государства 

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 рын-

ка. 
8. Центральный банк, его функции и роль в регулировании денежного 

обращения. Денежный мультипликатор.  
9. Коммерческие банки, их операции.  



46 
 

 

10. Мультипликативное расширение банковских  депозитов. 
 
Монетарная политика государства 

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 про-

межуточные цели денежно-кредитной политики. 
 

Финансовая система государства 

1. Понятие финансов.  
2. Функции финансов.  
3. Структура финансовых отношений.  
4. Централизованные и децентрализованные финансы.  
5. Финансовый и реальный сектор экономики, их соотношение, взаи-

мосвязь. 
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 экономи-

ке. 
 

Финансовая политика государства 

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. 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН)  

1. Предмет, метод и основные проблемы макроэкономического анали-
за. 
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2. Кругооборот благ и ресурсов, доходов и расходов в экономике. 
Проблема сбалансированности общественного воспроизводства. Модель уте-
чек 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, дефлятор 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, межотрасле-
вой баланс. 

7. Потребление и сбережения: понятие и характерные черты. 
8. Понятие инвестиций, их мотивы и классификация. 
9. Взаимосвязь инвестиций и национального дохода, теория мульти-

пликатора и акселератора. Парадокс бережливости. 
10. Совокупный спрос, кривая совокупного спроса, ценовые и нецено-

вые факторы.  
11. Совокупное предложение, особенности кривой совокупного пред-

ложения: классический и кейнсианский отрезок, ценовые и неценовые фак-
торы.  

12. Макроэкономическое равновесие в модели «AD – AS»: классиче-
ский и кейнсианский 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. 
17. Фазы экономического цикла, их характеристика и государственное 

регулирование. 
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 государственно-

го регулирования экономики. «Провалы государства».  
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29. Распределение и перераспределение доходов. Кривая Лоренца. Со-
циальная политика и понятие справедливого распределения общественных 
благ.  

30. Финансы как экономическая категория. 
31. Финансовая система и ее структура.  
32. Государственный бюджет и проблемы его сбалансированности. Ис-

точники покрытия бюджетного дефицита.  
33. Государственный долг: сущность, виды, пути его погашения.  
34. Налоги, их сущность и функции в экономике. Принципы налогооб-

ложения.  
35. Основные виды налогов в РФ. Особенности налоговой системы 

Российской Федерации. Кривая Лаффера. 
36. Финансовая политика государства: цели, инструменты, виды. Ин-

струменты дискреционной бюджетно-налоговой политики. Мультипликатив-
ный 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. Осо-

бенности формирования и проблемы функционирования банковской системы 
России.  

42. Денежно-кредитная политика: сущность, цели, инструменты и ви-
ды. Жесткая и гибкая денежно-кредитная политика. 

43. Теоретический анализ бюджетно-налоговой и денежно-кредитной 
политики. Границы эффективности.  

44. Рынок ценных бумаг и его структура. Виды ценных бумаг.  
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1. Предмет, метод и основные проблемы макроэкономического анализа 
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2. Механизм инфляции. Инфляционная спираль. 
 

 
Составитель        Сайпудинов Р. М.. 

 

3.6. 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 народнохозяй-
ственный комплекс"? 

4. Какие существуют альтернативные подходы к измерению показа-
телей функционирования национальной экономики? 

5. Что такое макроэкономические пропорции? 
6. Что такое добавленная стоимость? 
7. Каково практическое значение расчета ВНП по потоку доходов и 

по потоку расходов? 
8. Как определить инфлятор (дифлятор) ВНП? 
9. Может ли государство в рыночной экономике оказывать воздей-

ствие на пропорции 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 макроэкономике. 
19. Какая связь между чистыми инвестициями и экономическим ро-

стом? 
20. Какие средства координации экономической деятельности вы зна-

ете? 
21.  Перечислите модели смешанной экономике, охарактеризуйте их. 
22. В чем вы видите различия между положительной и нормативной 

макроэкономикой? 
23. Что такое модель кругопотока? Перечислите и охарактеризуйте 

модели кругопотока. 
24. Сформулируйте определение совокупного предложения. 
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25. В чем различие понятий «совокупный спрос» и «величина сово-
купного спроса»? 

26. Раскройте особенности частичного, общего и реального равнове-
сия. 

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 от-

дельных 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 эконо-

мики. Сущность и функции денег. Особенности проявления денежных функ-
ций в современных условиях. 
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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 ликвидно-

сти. 
68. Различные способы измерения денежной массы. 
69. Основные агрегаты денежной массы. Агрегаты денежной массы в 

России. 
70. Фидуциарность современных денежных систем. 
71. Денежное предложение. График предложения денег. 
72. Процесс «создания денег» банками. Влияние банковского мульти-

пликатора на размер денежной массы в экономике. 
73. Спрос на деньги. Различие между классической и кейнсианской 

трактовкой спроса 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 бюд-

жетного дефицита. 
78. Концепции балансировки бюджета. 
79. Государственный долг и подходы к его регулированию. 
80. Бюджетно-налоговая политика и мультипликаторы государствен-

ных 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 налогообло-

жения, по механизму 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 госу-

дарства.  
92. Закрытая и открытая экономики.  
93. Интернационализация экономики как  
94. основа формирования всемирного  
95. хозяйства. Мирохозяйственные связи и  
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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 равнове-

сия.  
102. Теория абсолютных преимуществ А. Смита и теория сравнитель-

ных 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.  
117. Динамика валютных курсов 
118. Понятие международных валютных отношений.  
119. Факторы усиление значения международных валютных отноше-

ний в современной международной практике 
120. Основные элементы национальной валютной системы. 
121. Основные элементы мировой валютной системы. 
122. Экономическое содержание международной валютной ликвидно-

сти. 
123. Резервная валюта. Какие валюты и в какое время выполняли 

функции резервных валют? 
124. Объективные и субъективные предпосылки выдвижения нацио-

нальной валюты на роль резервной. 
125. Международные счетные единицы: назначение и функции. 
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Таблица 6 

3.6.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации ОФО ЗФО 

1. Модуль 1. Совокупность экономических явлений и процессов, имеющих место 
в региональной, национальной и мировой экономике 

1.1. Макроэконо-
мика, ее 
предмет ос-
новные про-
блемы и пока-
затели 

4 7 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. Макроэконо-
мическое рав-
новесие. По-
требление и 
сбережения. 
Инвестиции 

6 7 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 7 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 
безработица. 
Социальная 
политика гос-
ударства 

6 7 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 
экономиче-
ского разви-
тия 

6 
 

7 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. Экономиче-
ские кризисы 

4 7 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 54. 
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 
часов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации ОФО ЗФО 

семинару № 6 ском занятии 
Сообщение 

2.3. Теоретиче-
ские пробле-
мы экономи-
ческого роста 

6 7 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 эко-
номического 
роста 

4 8 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 си-
стема госу-
дарства.  

6 8 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 
политика гос-
ударства. 

6 8 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 
система госу-
дарства 

6 8 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 
политика гос-
ударства 

6 8 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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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-
няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-
сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 
Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 
каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 
ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 
начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-
ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-
ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-
рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-
стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-
писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-
решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-
точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-
менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.04.03. Макроэкономика» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование совокупности тео-
ретических знаний функционирования экономических систем на уровне от-
дельных национальных экономик, усвоении проблем и механизмов эффек-
тивного использования ограниченных ресурсов для удовлетворения безгра-
ничных потребностей. 

Основные задачи дисциплины: 
 сформировать целостное представление о функционировании эконо-

мики как единой системы; 
 дать углубленное представление о принципах и законах функциони-

рования рыночной 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 рыноч-

ной системы; выработки навыков теоретического анализа механизма функ-
ционирования макроэкономики;  

 выработка умения исследовать с научно-теоретических позиций за-
кономерности и особенности современных экономических процессов. 

2. Место дисциплины «История» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Макроэкономика» входит в базовую часть учебного пла-

на. Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 
дисциплины «Основы экономической теории», «Микроэкономика» и помога-
ет освоению дисциплин учебного плана: «Финансы», «Маркетинг», «Ме-
неджмент», «Экономика труда». «Основы предпринимательства», выполне-
нию заданий учебной и производственной практик, научно-
исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
По направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных обла-
стях жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функциониро-
вания экономики и экономического развития, цели и 
формы участия государства в экономике.  
УК-10.2. Умеет оценивать степень риска продуктов и 
услуг финансовых институтов и на основании этого 
принимать обоснованные экономические решения.  
УК-10.3. Применяет методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, использует финан-
совые инструменты для управления личными финан-
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сами (личным бюджетом). 
ОПК-1 Способен применять 
знания (на промежуточном 
уровне) экономической тео-
рии при решении прикладных 
задач; 

ОПК-1.1 Знает экономическую теорию: экономические 
концепции, модели, научные школы и направления 
развития экономической науки; 
ОПК-1.2 Умеет использовать экономические знания, 
категориальный и научный  аппарат при решении при-
кладных задач; 
ОПК-1.3 Способен использовать экономические зако-
ны и методы при решении прикладных задач. 

ОПК-3 Способен анализиро-
вать и содержательно объяс-
нять природу экономических 
процессов на микро- и макро-
уровне; 

ОПК-3.1 Знает основные принципы, методы и инстру-
менты анализа экономических явлений и процессов на 
микро- и макроуровне, а так же тенденции развития 
основных процессов происходящих в мировой и отече-
ственной экономике на макроуровне; 
ОПК-3.2 Умеет использовать методы экономического 
анализа для объяснения природы экономических про-
цессов на микро и макроуровне и на этой основе рас-
крывать природу экономических процессов на макро- и 
микроуровнях; 
ОПК-3.3 Имеет навыки использования инструментов 
анализа, планирования, прогнозирования и объяснения 
экономических процессов, а так же владеет методами  
содержательно объяснять природу экономических про-
цессов на микро- и макроуровне. 

По направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика профиль «Электрон-
ный бизнес» 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных обла-
стях жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функциониро-
вания экономики и экономического развития, цели и 
формы участия государства в экономике.  
УК-10.2. Умеет оценивать степень риска продуктов и 
услуг финансовых институтов и на основании этого 
принимать обоснованные экономические решения.  
УК-10.3. Применяет методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, использует финан-
совые инструменты для управления личными финан-
сами (личным бюджетом). 

ПК-3 Обоснование решений ПК-3.2 Способен разрабатывать бизнес-планы созда-
ния новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ; 
ПК-3.3 Способен находить и использовать лучшие 
практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 
Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – изучение деятельности предприятия различных отраслей и 

форм собственности в соответствии с действием экономических законов, а 

также механизма хозяйствования, обеспечивающего в процессе производства 

и реализации продукции достижение наилучших результатов при 

минимальных затратах ресурсов.  

1.2. Задачи: 
- получение целостного представления о предприятии как об 

основном субъекте предпринимательской деятельности;  

- усвоение основных идей, принципов и закономерностей 

функционирования предприятия рыночного типа, независимо от вида 

деятельности, общественной формы собственности и разряда; 

- приобретение практических навыков по поставке целей, задач и 

организации деятельности, самостоятельному принятию эффективных 

управленческих решений для достижения экономических целей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Экономика предприятия» входит в базовую часть 

учебного плана. Знание дисциплины «Экономика предприятия» необходимо 

для освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Налоги и 

налогообложение» 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) 44 10 

Из них: 

лекции 18 4 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 89 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК, ОПК 
 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы участия 

государства в экономике.  
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экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-10.2. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными финансами (личным 

бюджетом). 

ОПК-1. Способен 

применять знания 

(на промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления развития 

экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный аппарат при решении прикладных 

задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономические законы и 

методы при решении прикладных задач. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  
 

1. Модуль 1. Организация и ее производственная программа 
1.1. Предприятие – 

основное звено 

экономики 

Сущность, формы и виды предпринимательской деятельности. 

Организация: понятие и классификация. 

Организационно-правовые формы организаций.  

Хозяйственные объединения. Сущность, типы и механизм 

образования хозяйственных объединений. Организационно–

правовые формы объединений. Объединение крупного капитала 

1.2. Производствен

ная программа 

и 

производствен

ные мощности 

предприятия 

Производственная программа предприятия: содержание и 

порядок разработки. Натуральные, условно-натуральные, 

трудовые и стоимостные измерители производственной 

программы. 

Производственная мощность предприятия, ее сущность, виды и 

факторы, ее определяющие. 

Методика расчета производственной мощности. 

2 Модуль 2. Капитал и персонал организации 

2.1. Основные 

фонды 

предприятий 

 

Понятие, состав и классификация основных фондов. 

Оценка основных фондов. Методы переоценки основных 

фондов. 

Износ и амортизация основных фондов. Расчет среднегодовой 

стоимости основных средств. Начисление амортизации 

различными способами.  

Показатели использования основных фондов. Расчет показателей 

движения, состояния и эффективности использования основного 

капитала. 

2.2. Оборотный 

капитал 

 

Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники 

формирования. Кругооборот оборотных средств. 

Материальные ресурсы: понятие и показатели их использования. 

Показатели эффективности использования материальных 

ресурсов и оборотных средств. 

Инвестиционная деятельность организации. Экономическая 

эффективность капитальных вложений. 
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2.3. Персонал и 

оплата труда 

на 

предприятии 

Персонал предприятия и его структура. 

Определение потребности в персонале. Управление персоналом. 

Производительность труда. Организация и нормирование труда. 

Мотивация и оплата труда персонала. 

3 Модуль 3. Издержки производства, ценообразование и анализ 
хозяйственной деятельности 

3.1. Издержки 

производства 

 

Издержки производства и обращения. Классификация затрат по 

признакам. Постоянные и переменные затраты. 

Смета затрат на производство продукции. Калькуляция 

себестоимости. 

3.2. Ценовая 

политика 

предприятия в 

условиях 

рынка 

Ценовая политика. Методы формирования цены. 

Виды цен. Ценовая стратегия предприятия. 

 

3.3. Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Классификация видов анализа хозяйственной деятельности и 

методы анализа хозяйственной деятельности. 

Методика системного анализа хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Диагностика и анализ финансового состояния  

предприятия. Показатели ликвидности. Показатели финансовой 

устойчивости.  

Формирование прибыли. Показатели рентабельности работы 

предприятия. 

3.4. Внешнеэконом

ическая 

деятельность 

предприятия 

Основы внешнеэкономической деятельности хозяйствующего 

субъекта. Внешнеторговые контракты. 

Формы расчетов при внешнеторговых операциях. Базисные 

условия поставки. 

Организация управления внешнеэкономической деятельностью. 

Посредническая деятельность на внешнем рынке. 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Организация и ее производственная программа 

1.1. Предприятие – 

основное звено 

экономики 

2 1 2    8 6 УК-10, 

ОПК-1 

1.2. Производственная 

программа и 

производственные 

мощности 

предприятия 

2  4 1   6 6 УК-10, 

ОПК-1  

Модуль 2. Капитал и персонал организации 
2.1. Основные фонды 

предприятий 

2 1 2 1   8 7 УК-10, 

ОПК-1  
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2.2. Оборотный капитал 

 

2  4 1   8 8 УК-10, 

ОПК-1  

2.3. Персонал и оплата 

труда на 

предприятии 

2 1 4 1   7 8 УК-10, 

ОПК-1  

3 Модуль 3. Издержки производства, ценообразование и анализ хозяйственной 
деятельности 

3.1

. 

Издержки 

производства 

2 1 2 1   5 8 УК-10, 

ОПК-1  

3.2

. 

Ценовая политика 

предприятия в 

условиях рынка 

2  2 1   6 8 УК-10, 

ОПК-1  

3.3

. 

Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

2  2    6 8 УК-10, 

ОПК-1  

3.4

. 

Внешнеэкономичес

кая деятельность 

предприятия 

2  4    6 8 УК-10, 

ОПК-1  

  Промежуточный 

контроль 

     9   УК-10, 

ОПК-1  

  Итого: 18 6 26 6  9 64 89  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

програм
мы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно
-

методи
ческие 
матери

алы 
Модуль 1. Организация и ее производственная программа 

1.1. Предпри

ятие – 

основное 

звено 

экономи

ки 

Семинар № 1. 

Классификация 

и 

организационн

о-правовые 

формы 

организаций.  

Организация: понятие и классификация. 

Организационно-правовые формы 

организаций.  

Хозяйственные объединения. Сущность, 

типы и механизм образования 

хозяйственных объединений. 

Организационно–правовые формы 

объединений. Объединение крупного 

капитала 

1, 2, 3, 

4, 6 

1.2. Произво

дственна

я 

програм

ма и 

производ

Семинар № 2. 

Производствен

ные мощности 

предприятия 

Натуральные, условно-натуральные, 

трудовые и стоимостные измерители 

производственной программы. 

Производственная мощность предприятия, 

ее сущность, виды и факторы, ее 

определяющие. 

1, 2, 3, 

4, 6 
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ственные 

мощност

и 

предприя

тия 

Методика расчета производственной 

мощности. 

Модуль 2. Капитал и персонал организации 
2.1. Основны

е фонды 

предприя

тий 

Семинар № 3. 

Показатели 

использования 

основных 

фондов. 

Понятие, состав и классификация 

основных фондов. 

Оценка основных фондов. Методы 

переоценки основных фондов. 

Износ и амортизация основных фондов. 

Расчет среднегодовой стоимости основных 

средств. Начисление амортизации 

различными способами.  

Показатели использования основных 

фондов. Расчет показателей движения, 

состояния и эффективности использования 

основного капитала. 

1, 2, 3, 

5, 6 

2.2. Оборотн

ый 

капитал 

 

Семинар № 4. 

Оборотные 

средства и 

материальные 

ресурсы 

Оборотные средства: понятие, состав, 

структура, источники формирования. 

Кругооборот оборотных средств. 

Материальные ресурсы: понятие и 

показатели их использования. 

Показатели эффективности использования 

материальных ресурсов и оборотных 

средств. 

Инвестиционная деятельность 

организации. Экономическая 

эффективность капитальных вложений. 

1, 2, 3, 

5, 6 

Семинар № 5. 

Эффективност

ь 

использования 

материальных 

ресурсов и 

оборотных 

средств 

Расчёт показателей эффективности 

использования материальных ресурсов. 

Расчёт показателей эффективности 

использования оборотных средств. 

1, 2, 3, 

5, 6 

2.3. Персона

л и 

оплата 

труда на 

предприя

тии 

Семинар № 6. 

Персонал и 

оплата труда 

на 

предприятии 

Определение потребности в персонале. 

Управление персоналом. 

Производительность труда. Организация и 

нормирование труда. 

Мотивация и оплата труда персонала. 

1, 2, 3, 

5, 6 

Модуль 3. Издержки производства, ценообразование и анализ хозяйственной 
деятельности 

3.1. Издержк

и 

производ

ства 

Семинар № 7. 

Издержки 

производства и 

обращения. 

Издержки производства и обращения. 

Классификация затрат по признакам. 

Постоянные и переменные затраты. 

Смета затрат на производство продукции. 

Калькуляция себестоимости. 

1, 2, 3, 

5, 6 
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3.2. Ценовая 

политика 

предприя

тия в 

условиях 

рынка 

Семинар № 8. 

Методы 

формирования 

цены. 

 

Ценовая политика. Методы формирования 

цены. 

Виды цен. Ценовая стратегия предприятия. 

1, 2, 3, 

5, 6 

3.3. Анализ 

хозяйств

енной 

деятельн

ости 

предприя

тия 

Семинар № 9. 

Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия.  

Классификация видов анализа 

хозяйственной деятельности и методы 

анализа хозяйственной деятельности. 

Методика системного анализа 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Диагностика и анализ финансового 

состояния предприятия. Показатели 

ликвидности. Показатели финансовой 

устойчивости.  

Формирование прибыли. Показатели 

рентабельности работы предприятия. 

1, 2, 3, 

5, 6, 7 

3.4. Внешнеэ

кономич

еская 

деятельн

ость 

предприя

тия 

Семинар № 10. 

Внешнеэконом

ическая 

деятельность 

предприятия 

Основы внешнеэкономической 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Внешнеторговые контракты. 

Формы расчетов при внешнеторговых 

операциях. Базисные условия поставки. 

Организация управления 

внешнеэкономической деятельностью. 

Посредническая деятельность на внешнем 

рынке. 

1, 2, 3, 

5, 6, 7 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
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 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Региональная экономика». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и 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. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 
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Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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 
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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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. 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, 
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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 работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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, 
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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% от 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: 
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тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Смелик, Р. Г. Экономика предприятия (организации): учебник / Р. 

Г. Смелик, Л. А. Левицкая. — Омск: Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 296 c. — ISBN 978-5-7779-1695-2. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/24961.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

2. Сафонова, Л. А. Экономика предприятия: учебное пособие / Л. А. 

Сафонова, Т. М. Левченко. — Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2019. — 190 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90605.html — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Экономика предприятия: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В. Я. Горфинкель, О. В. 

Антонова, А. И. Базилевич [и др.]; под редакцией В. Я. Горфинкель. — 6-е изд. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — ISBN 978-5-238-02371-7. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71241.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

12.2. Дополнительная литература 
4. Моисеенко, Д. Д. Экономика предприятий (организаций): краткий 

курс лекций для студентов обучающиеся профилю: экономика предприятия и 

организаций, менеджмент / Д. Д. Моисеенко. — Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2017. — 153 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83946.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5. Беляева, О. В. Экономика предприятия (организации). Сборник 

задач: учебно-методическое пособие / О. В. Беляева, Ж. А. Беляева. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 52 c. — ISBN 978-5-4487-0009-5. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64328.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

6. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия): 

практикум для академического бакалавриата. Задачи и решения / О. В. 

Карабанова. — Москва: Логос, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-98704-814-6. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
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URL: http://www.iprbookshop.ru/30549.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

12.3. 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 

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. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.04 Экономика предприятия  

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 
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ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.04.04 Экономика предприятия  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Экономика предприятия» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Экономика предприятия» 

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств при необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
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Компетен
ции/контр
олируемы

е этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-10. 

Способен 

принимать 

обоснованн

ые 

экономиче

ские 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеяте

льности. 

УК-10.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике.  

УК-10.2. Умеет оценивать 

степень риска продуктов и 

услуг финансовых институтов 

и на основании этого 

принимать обоснованные 

экономические решения. 

УК-10.3. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом). 

Знает: 
- виды производственных и 

организационных структур; 

- основные экономические 

показатели деятельности 

предприятия; 

- факторы развития 

производства; 

- финансовые ресурсы 

предприятия; 

 
Умеет: 
- анализировать и оценивать 

финансово-хозяйственную 

деятельность и эффективность 

управления предприятием; 

- выбирать рациональное 

решение при разработке 

стратегии и тактики 

производственной 

деятельности предприятия; 

- определять ценовую 

стратегию предприятия в 

зависимости от вида рынка; 

- выявлять тенденции в 

развитии экономики 

предприятия, его структуры и 

динамики; 

 
Владеет: 
- навыками проведения 

анализа внешней и внутренней 

среды организации; 

- навыками исследований, 

обработки и анализа 

результатов экономических 

показателей. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-1. 

Способен 

применять 

знания (на 

промежуто

чном 

уровне) 

экономиче

ской 

теории при 

решении 

прикладны

х задач. 

ОПК-1.1. Знает 

экономическую теорию: 

экономические концепции, 

модели, научные школы и 

направления развития 

экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать 

экономические знания, 

категориальный и научный 

аппарат при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен 

использовать экономические 

законы и методы при решении 

прикладных задач. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 



20 
 

 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практическо

го задания. 

2. Своевре

менность 

выполнения 

задания. 

3. Последо

вательность 

и 

рационально

сть 

выполнения 

задания. 

4. Самосто

ятельность 

решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. 

При этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан выбор формул 

для решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено не 

более двух несущественных ошибок, получен верный 

ответ. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не полностью 

или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевре

менность 

выполнения. 

3. Правиль

ность 

Выполнено 27-30 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ 

на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 22-26 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ 

на поставленный вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, терминов и др. 

Удовлетвори
тельно 

Выполнено 19-21 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
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(пороговый 

уровень) 

ответов на 

вопросы. 

4. Самосто

ятельность 

тестировани

я. 

доказательные примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретическ

ого 

материала. 

2. Полнота 

и 

правильност

ь решения 

практическо

го задания. 

3. Правиль

ность и/или 

аргументиро

ванность 

изложения 

(последовате

льность 

действий). 

Студентом дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные примеры 

по проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

Студентом дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные 

на лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 
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4. Самосто

ятельность 

ответа. 

5. Культура 

речи. 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Не зачтено 
(неудовлетв

орительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено. Т.е. студент не 

способен ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенны

й уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевре

менность 

выполнения 

задания. 

3. Последо

вательность 

и 

рационально

сть 

выполнения 

задания. 

4. Самосто

ятельность 

решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. 

При этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан выбор формул 

для решения; есть объяснение решения, но задание решено 

нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвор
ительно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не полностью 

или в общем виде. 

Неудовлетв
орительно 
(уровень не 

сформирова

н) 

Студентом задание не решено.  
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Перечень заданий /вопросов 
1. Себестоимость, прибыль, рентабельность в системе качественных 

показателей эффективности деятельности предприятий. 

2. Экономические проблемы определения состава себестоимости 

продукции и классификация затрат на производство. 

3. Резервы и пути снижения себестоимости продукции. 

4. Влияние научно-технического прогресса на увеличение прибыли и 

повышение уровня рентабельности производства. 

5. Организация ценообразования на предприятии и направления ее 

совершенствования. 

6. Проблемы ценообразования в условиях развития рыночных 

отношений.  

7. Сущность и содержание инвестиционной деятельности предприятия. 

8. Инновационная деятельность предприятия. 

9. Конкурентоспособность предприятия и его продукции. 

10. Планирование деятельности предприятия. 

11. Оплата труда на предприятии, ее основные формы и системы. 

12. Сущность и виды внешнеэкономической деятельности предприятия. 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий / вопросов 

Модуль 1 
Вопрос 1: Какое предприятие в промышленности будет отнесено к 

малым:  

а) с численностью - 130 чел 

б) с численностью - 90 чел.  

 

Вопрос 2: Среднегодовая стоимость производственных фондов отражает 

их стоимость:  

а) на начало года;  

б) на конец года;  

в) на начало года, включая стоимость введенных в течении года фондов;  
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г) на начало года, включая стоимость введенных и выбывших в течении 

года;  

 

Вопрос 3: Какая из перечисленных наук относится к 

общеэкономическим наукам: 

а) экономика предприятия; 

б) финансы; 

в) статистика;  

г) микроэкономика.  

 

Вопрос 4: Кто решает вопрос о размерах дивидендов по итогам года в 

ОАО?  

а) главный бухгалтер; 

б) директор;  

в) совет директоров; 

г) общее собрание акционеров. 

 

Вопрос 5: Коэффициент загрузки оборудования определяется как 

отношение: 

а) количества произведенной продукции к количеству установленного 

оборудования; 

б) количества произведенной продукции к годовому эффективному 

фонду времени работы парка оборудования; 

в) трудоемкости годовой программы к количеству оборудования. 

 

Вопрос 6: Какая из организационно-правовых форм предусматривает 

совместную производственную деятельность членов:  

а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) акционерное общество; 

в) кооператив. 

 

Вопрос 7: Что не решает предприятие само:  

а) выбор организационно-правовой формы; 

б) установление цены на свою продукцию; 

в) установление налогов; 

г) размеры и формы оплаты труда. 

 

Вопрос 8: Какая из перечисленных наук относится к конкретным 

наукам: 

а) макроэкономика; 

б) экономика предприятия; 

в) финансы;  

г) бухгалтерский учет. 
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Вопрос 9: Что является предметом изучения «Экономики предприятия»: 

а) инфляция;  

б) занятость населения;  

в) использование оборудования;  

г) денежное обращение. 

 

Вопрос 10: Какое предприятие в оптовой торговле будет отнесено к 

малым:  

а) с численностью - 60 чел.  

б) с численностью - 30 чел.  

в) с численностью - 50 чел.  

 

Вопрос 11: Базой для составления производственной программы 

является план производства продукции: 

а) в натуральных измерениях; 

б) в стоимостных измерителях; 

в) в трудовых измерителях; 

 

Вопрос 12: Какие организации признаются коммерческими? 

а) любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету; 

б) любые организации, получающие прибыль, независимо от целей 

своей деятельности; 

в) организации, преследующие в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли; 
 

Вопрос 13: Размеру ответственности по долгам общества с 

ограниченной ответственностью соответствует:  

а) уставный капитал общества;  

б) сумма вкладов участников общества;  

в) уставный капитал и личное имущество участников общества.  

 

Вопрос 14: Какие категории используются при количественном подходе 

для выделения малых предприятий? 
а) небольшое количество производимых продуктов; 
б) небольшой рынок сбыта; 
в) число занятых и объем продаж; 
г) ограниченные ресурсы и мощности. 
 

Модуль 2 
Вопрос 1: Какой показатель не используется при расчете экономической 

эффективности предприятия: 

а) капитальных вложений:  

б) себестоимость;  

в) прибыль;  
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г) заработная плата;  

д) национальный доход.  

 

Вопрос 2: Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости 

произведенной продукции к:  

а) среднегодовой стоимости основных производственных фондов;  

б) первоначальной стоимости;  

в) восстановительной;  

г) остаточной.  

 

Вопрос 3: Какое из понятий характеризует выработку:  

а) количество продукции, произведенной на одном станке;  

б) общий объем товарной продукции; 

в) время на производство запланированного объема продукции;  

г) стоимость продукции на одного работника промышленно-

производственного персонала;  

д) стоимость продукции, приходящаяся на одного рабочего.  

 

Вопрос 4: Какие элементы не входят в организацию труда:  

а) укрепление дисциплины труда;  

б) совершенствование организационной структуры управления;  

в) нормирование труда;  

г) совершенствование методов труда.  

 

Вопрос 5: Какой из показателей является трудовым показателем 

производительности труда:  

а) станкосменность; 

б) материалоемкость; 

в) трудоемкость; 

г) фондоемкость; 

д) энергоемкость. 

 

Вопрос 6: Какая стоимость используется при начислении амортизации:  

а) восстановительная;  

б) первоначальная; 

в) остаточная;  

г) ликвидационная.  

 

Вопрос 7: Какие элементы производственных фондов не включаются в 

состав нормируемых оборотных средств:  

а) запчасти;  

б) измерительные приборы;  

в) готовая продукция;  

г) сырье и материалы;  
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д) оборудование.  

 

Вопрос 8: Какой элемент оборотных средств не нормируется:  

а) производственные запасы;  

б) незавершенное производство;  

в) дебиторская задолженность;  

г) готовая продукция;  

д) расходы будущих периодов.  

 

Вопрос 9: Какой показатель не используется при оценке эффективности 

оборотных средств:  

а) количество оборотов;  

б) коэффициент сменности;  

в) длительность одного оборота;  

г) стоимость, высвобождения оборотных средств.  

 

Вопрос 10: Какие элементы входят в состав капитальных вложений: 

а) затраты на приобретение сырья; 

б) затраты на планировку территории; 

в) затраты на приобретение акций; 

г) затраты на приобретение транспорта; 

д) амортизация оборудования. 

 

Вопрос 11: Какие работники не относятся к промышленно - 

производственному персоналу: 

а) слесарь; 

б) лаборант; 

в) директор; 

г) зав. столовой. 

 

Вопрос 12: Какой из показателей характеризует производительность 

труда:  

а) время выпуска детали со станка; 

б) затраты труда на производство единицы продукции; 

в) фонд времени рабочего; 

г) объем выпуска продукции. 

 

Вопрос 13: Какой показатель не используется при расчете 

экономической эффективности капитальных вложений:  

а) себестоимость;  

б) прибыль;  

в) заработная плата;  

г) национальный доход. 
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Вопрос 14: Оборотные средства включают:  

а) транспортные средства;  

б) инструмент;  

в) запчасти;  

г) тара;  

д) станки.  

 

Вопрос 15: В состав оборотных средств предприятия входит: 

а) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на 

складе; 

б) оборотные фонды и фонды обращения; 

в) оборудование цехов, готовая продукция на складе; 

г) производственные запасы, незавершенное производство, фонды 

обращения, расходы будущих периодов; 

 

Вопрос 16: Оборотные средства – это: 

а) денежные средства предприятия вложенные в фонды обращения. 

б) денежные средства и средства в расчетах. 

в) денежные средства, вложенные в оборотные фонды и фонды 

обращения. 

г) денежные средства, вложенные в производственные запасы. 

 

Вопрос 17: Фонды обращения включают: 

а) производственные запасы. 

б) фонды находящиеся в процессе производства. 

в) денежные средства. 

г) покупные полуфабрикаты. 

 

Модуль 3 
Вопрос 1: Как ведут себя валовые издержки с ростом объемов 

продукции:  

а) увеличиваются; 

б) уменьшаются; 

в) не меняются; 

г) уменьшаются, затем увеличиваются. 

 

Вопрос 2: Какие затраты не относятся к переменным:  

а) зарплата; 

б) амортизация; 

в) энергия; 

г) реклама; 

д) сырье. 
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Вопрос 3: Что не относится к внутрипроизводственным резервам 

снижения себестоимости: 

а) снижение материальных затрат; 

б) сокращение безвозвратных отходов; 

в) рост производительности труда; 

г) увеличение доли кооперативных поставок 

д) снижение цеховых расходов. 

 

Вопрос 4: Срок окупаемости - это отношение: 

а) прибыли к себестоимости продукции; 

б) валовой продукции к стоимости фондов; 

в) капитальных вложений к прибыли; 

г) чистого дохода к капитальным вложениям. 

 

Вопрос 5: Минимизация какого показателя ведет к росту 

рентабельности: 

а) минимизация выручки; 

б) минимизация цены; 

в) минимизация прибыли; 

г) минимизация себестоимости; 

д) минимизация объема производства. 

 

Вопрос 6: Какой показатель характеризует экономическую 

эффективность производства: 

а) прибыль; 

б) рентабельность продукции; 

в) товарная продукция; 

г) фондоемкость. 

 

Вопрос 7: Минимизация какого показателя ведет к росту 

рентабельности:  

а) минимизация выручки; 

б) минимизация цены; 

в) минимизация прибыли; 

г) минимизация себестоимости; 

д) минимизация объема производства. 

 

Вопрос 8: Как ведут себя средние постоянные издержки с увеличением 

объемов производимой продукции:  

а) увеличиваются; 

б) уменьшаются; 

в) не меняются; 

г) уменьшаются, затем увеличиваются. 

 



30 
 

 

Вопрос 9: Какие статьи не включаются в производственную 

себестоимость:  

а) стоимость сырья; 

б) зарплата директора; 

в) зарплата рабочих; 

г) реклама; 

д) потери от брака. 

 

Вопрос 10: Рентабельность продукции определяется: 

а) отношением балансовой прибыли к объему реализованной 

продукции; 

б) отношением прибыли от реализации к выручке от реализации (без 

НДС и акциза); 

в) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества 

предприятия; 

г) отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных 

фондов и материальных оборотных средств; 

 

Вопрос 11: Какой показатель не участвует в формировании оптовой 

цены предприятия? 

а) Уровень рентабельности, рассчитанный по производственным 

фондам; 

а) Себестоимость единицы продукции; 

в) Уровень рентабельности, рассчитанный по себестоимости; 

 

Вопрос 12: Что относится к специальным инструментам и механизмам 

регулирования внешнеэкономической деятельности? 

а) нетарифное регулирование; 

б) неконвертируемость валюты; 

в) таможенно-тарифное регулирование; 

г) а и в верны. 

 

Вопрос 13: Тарифные преференции – это … 

а) возврат ранее уплаченных пошлин, освобождение от их уплаты, 

снижение ставки; 

б) возврат задолженности раньше указанного срока; 

в) возврат товара, несоответствующего стандартам качества. 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, 

за неправильный 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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3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
1. Экономическая сущность оборотных фондов, анализ их состава и 

уровня использования. 

2. Нормирование расхода материальных ресурсов и определение 

потребности в них на предприятии. 

3. Материалоемкость продукции и направления ее снижения на 

предприятии. 

4. Роль научно-технического прогресса в повышении эффективности 

производства. 

5. Проблемы развития научно-технического прогресса на предприятии. 

6. Экономические проблемы оценки качества продукции. 

7. Проблемы определения и направления повышения качества 

продукции. 

8. Формы организации производства и оценка их эффективности. 

9. Анализ уровня концентрации и монополизации производства в 

регионе. 

10. Экономическая сущность специализации и кооперирования 

производства, особенности и перспективы их развития. 

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Обоснование выбора организационно-правовой формы предприятия в 

момент его создания. 
2. Структура производства и направления ее совершенствования. 

3. Организационно-правовые формы предприятий: экономические 

проблемы выбора и функционирования. 

4. Реорганизация предприятия и оценка ее эффективности. 

5. Анализ влияния внешней среды предприятия на результаты его 

деятельности. 

6. Экономическая сущность эффективности производства, показатели и 

методы, применяемые для ее оценки. 

7. Проблемы определения и измерения экономической эффективности 

производства в условиях развития рыночных отношений. 

8. Производственный потенциал предприятия и методы его 

определения. 

9. Оценка состояния производственного потенциала предприятия и его 

основных элементов. 

10. Производительность труда и резервы ее повышения. 

11. Проблемы определения и повышения производительности труда на 

предприятии. 

12. Экономическая сущность основных фондов, анализ их состава и 

структуры. 

13. Анализ состояния основных производственных фондов предприятия 

и пути улучшения их использования. 
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14. Формы воспроизводства основных фондов и оценка их 

эффективности. 

15. Производственная мощность предприятия: экономическая сущность 

и проблемы ее определения. 

16. Проблемы определения и измерения производственной мощности 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

17. Экономическая сущность капитальных вложений, их роль в 

воспроизводстве основных фондов. 

 
3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
1. Проблемы оценки эффективности капитальных вложений. 

2. Повышение эффективности капитальных вложений. 

3. Сущность технического перевооружения и оценка эффективности его 

проведения на предприятии. 

4. Реконструкция производства и определение экономической 

эффективности ее осуществления. 

5. Расширение производства и оценка его эффективности. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Модуль 1. Организация и ее производственная программа 

 
Классификация и организационно-правовые формы организаций.  

Организация: понятие и классификация. 

Организационно-правовые формы организаций.  

Хозяйственные объединения.  

Организационно–правовые формы объединений. Объединение 

крупного капитала 

 
Производственные мощности предприятия 

Натуральные, условно-натуральные, трудовые и стоимостные 

измерители производственной программы. 

Производственная мощность предприятия, ее сущность, виды и 

факторы, ее определяющие. 

 

Модуль 2. Капитал и персонал организации 

 

Показатели использования основных фондов. 

Понятие, состав и классификация основных фондов. 

Оценка основных фондов. Методы переоценки основных фондов. 

Износ и амортизация основных фондов.  

Показатели использования основных фондов.  

 



33 
 

 

Оборотные средства и материальные ресурсы 

Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники 

формирования. Кругооборот оборотных средств. 

Материальные ресурсы: понятие и показатели их использования. 

Инвестиционная деятельность организации. 

 

Эффективность использования материальных ресурсов и 

оборотных средств 

Эффективность использования материальных ресурсов и оборотных 

средств. 

Решение задач. 

 

Персонал и оплата труда на предприятии 

Определение потребности в персонале. Управление персоналом. 

Производительность труда. Организация и нормирование труда. 

Мотивация и оплата труда персонала. 

 

Модуль 3. Издержки производства, ценообразование и анализ 
хозяйственной деятельности 

 

Издержки производства и обращения. 

Издержки производства и обращения.  

Классификация затрат по признакам.  

Постоянные и переменные затраты. 

Смета затрат на производство продукции.  

Калькуляция себестоимости. 

 

Методы формирования цены. 

Ценовая политика.  

Методы формирования цены. 

Виды цен.  

Ценовая стратегия предприятия. 

 

Анализ финансового состояния предприятия. 

Классификация видов анализа хозяйственной деятельности и методы 

анализа хозяйственной деятельности. 

Методика системного анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Диагностика и анализ финансового состояния предприятия.  

Показатели ликвидности.  

Показатели финансовой устойчивости.  

Формирование прибыли.  

Показатели рентабельности работы предприятия. 
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Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Внешнеторговые контракты. 

Формы расчетов при внешнеторговых операциях.  

Организация управления внешнеэкономической деятельностью.  

Посредническая деятельность на внешнем рынке. 

 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Производительность труда и резервы ее повышения.  

2. Организационно–правовые формы организаций.  

3. Объединение крупного капитала 

4. Производственная мощность предприятия, ее сущность, виды и 

факторы, ее определяющие. 

5. Оценка основных фондов. Методы переоценки основных фондов. 

6. Износ и амортизация основных фондов.  

7. Показатели использования основных фондов. 

8. Кругооборот оборотных средств. 

9. Материальные ресурсы: понятие и показатели их использования. 

10. Показатели эффективности использования материальных ресурсов и 

оборотных средств. 

11. Инвестиционная деятельность организации. 

12. Эффективность использования материальных ресурсов. 

13. Эффективность использования оборотных средств. 

14. Издержки производства и обращения.  

15. Классификация затрат по признакам.  

16. Постоянные и переменные затраты. 

17. Смета затрат на производство продукции.  

18. Калькуляция себестоимости. 

19. Ценовая политика.  

20. Методы формирования цены. 

21. Ценовая стратегия предприятия. 

22. Классификация видов анализа хозяйственной деятельности и методы 

анализа хозяйственной деятельности. 

23. Методика системного анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. 

24. Диагностика и анализ финансового состояния предприятия.  

25. Показатели ликвидности.  
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26. Показатели финансовой устойчивости.  

27. Формирование прибыли.  

28. Показатели рентабельности работы предприятия. 

29. Основы внешнеэкономической деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

30. Внешнеторговые контракты. 

31. Формы расчетов при внешнеторговых операциях. Базисные условия 

поставки. 

32. Организация управления внешнеэкономической деятельностью.  

33. Посредническая деятельность на внешнем рынке. 

34. Сущность и виды внешнеэкономической деятельности предприятия. 

 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ЭиИТ 

__________ А. С. Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «______» 

 
1.  

2.  

 
Составитель        Ф.И.О. 

 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Организационно-правовые формы организаций.  

2. Организационно–правовые формы объединений.  

3. Объединение крупного капитала 

4. Производственная мощность предприятия, ее сущность, виды и 

факторы, ее определяющие. 

5. Оценка основных фондов. Методы переоценки основных фондов. 

6. Износ и амортизация основных фондов.  

7. Показатели использования основных фондов. 
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8. Кругооборот оборотных средств. 

9. Материальные ресурсы: понятие и показатели их использования. 

10. Показатели эффективности использования материальных ресурсов и 

оборотных средств. 

11. Инвестиционная деятельность организации. 

12. Эффективность использования материальных ресурсов. 

13. Эффективность использования оборотных средств. 

14. Издержки производства и обращения.  

15. Классификация затрат по признакам.  

16. Постоянные и переменные затраты. 

17. Смета затрат на производство продукции.  

18. Калькуляция себестоимости. 

19. Ценовая политика.  

20. Методы формирования цены. 

21. Ценовая стратегия предприятия. 

22. Классификация видов анализа хозяйственной деятельности и методы 

анализа хозяйственной деятельности. 

23. Методика системного анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. 

24. Диагностика и анализ финансового состояния предприятия.  

25. Показатели ликвидности.  

26. Показатели финансовой устойчивости.  

27. Формирование прибыли.  

28. Показатели рентабельности работы предприятия. 

29. Основы внешнеэкономической деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

30. Внешнеторговые контракты. 

31. Формы расчетов при внешнеторговых операциях. Базисные условия 

поставки. 

32. Организация управления внешнеэкономической деятельностью.  

33. Посредническая деятельность на внешнем рынке. 

Таблица 6 

3.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-во 
часов 

Задания Литер
атура 

Формы отчетности 
и аттестации 

ОФО ЗФО 

Модуль 1. Организация и ее производственная программа 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-во 
часов 

Задания Литер
атура 

Формы отчетности 
и аттестации 

ОФО ЗФО 

1.1. Предприятие 

– основное 

звено 

экономики 

8 6 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 1) 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 1-4. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 1 

1, 2, 3, 

4, 6 

Реферат (доклад) и 

его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Производств

енная 

программа и 

производстве

нные 

мощности 

предприятия 

6 6 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 5-6. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 2 

1, 2, 3, 

4, 6 

Реферат (доклад) и 

его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 2. Капитал и персонал организации 

2.1. Основные 

фонды 

предприятий 

 

8 7 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 26-

32. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 3 

1, 2, 3, 

5, 6 

Реферат (доклад) и 

его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2. Оборотный 

капитал 

 

8 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 33-

37. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 4 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Реферат (доклад) и 

его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.3. Персонал и 

оплата труда 

на 

предприятии 

7 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 56-

59. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 5 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Реферат (доклад) и 

его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 3. Издержки производства, ценообразование и анализ хозяйственной 
деятельности 

3.1. Издержки 

производства 

 

5 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 38-

42. 

1, 2, 3, 

5, 6 

Реферат (доклад) и 

его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-во 
часов 

Задания Литер
атура 

Формы отчетности 
и аттестации 

ОФО ЗФО 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 6 

3.2. Ценовая 

политика 

предприятия 

в условиях 

рынка 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 43-

47. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 7 

1, 2, 3, 

5, 6 

Реферат (доклад) и 

его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.3. Анализ 

хозяйственно

й 

деятельности 

предприятия 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 48-

52. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 8 

1, 2, 3, 

5, 6 

Реферат (доклад) и 

его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.4. Внешнеэкон

омическая 

деятельность 

предприятия 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 53-

57. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 9 

1, 2, 3, 

5, 6 

Реферат (доклад) и 

его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  
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Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.04.04 Экономика предприятия» 

1. Цель – изучение деятельности предприятия различных отраслей и форм 

собственности в соответствии с действием экономических законов, а также 

механизма хозяйствования, обеспечивающего в процессе производства и 

реализации продукции достижение наилучших результатов при минимальных 

затратах ресурсов. 
Основные задачи дисциплины: 
- получение целостного представления о предприятии как об 

основном субъекте предпринимательской деятельности;  

- усвоение основных идей, принципов и закономерностей 

функционирования предприятия рыночного типа, независимо от вида 

деятельности, общественной формы собственности и разряда; 

- приобретение практических навыков по поставке целей, задач и 

организации деятельности, самостоятельному принятию эффективных 

управленческих решений для достижения экономических целей. 

 
2. Место дисциплины «Экономика предприятия» в структуре 
ОПОП 
Дисциплина «Экономика предприятия» входит в базовую часть 

учебного плана. Знание дисциплины «Экономика предприятия» необходимо 

для освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Комплексный учет хозяйственной деятельности», «Налоги и налогообложение» 

и выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике.  

УК-10.2. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными финансами (личным 

бюджетом). 

ОПК-1. Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления развития 

экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный аппарат при решении прикладных 

задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономические законы и 

методы при решении прикладных задач. 
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4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – изучение особенностей социально-экономических процессов и 

управления ими на региональном уровне, овладение методами региональных 

исследований. 

1.2. Задачи: 
- изучение особенностей формирования и развития экономики регионов и 

государственного регулирования регионального развития страны; 

- изучение основных методических подходов к анализу и оценке развития 

экономики региона; 

- изучение природно-ресурсного, производственного и трудового 

потенциалов страны и регионов.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Региональная экономика» входит в базовую часть 

учебного плана. Знание дисциплины «Региональная экономика» необходимо 

для освоения содержания дисциплины «Государственное регулирование 

экономики» 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) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы участия 

государства в экономике.  

УК-10.2. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 
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инструменты для управления личными финансами (личным 

бюджетом). 

ОПК-1. Способен 

применять знания 

(на промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления развития 

экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный аппарат при решении прикладных 

задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономические законы и 

методы при решении прикладных задач. 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро- 

и макроуровне. 

ОПК-3.1. Знает основные принципы, методы и инструменты 

анализа экономических явлений и процессов на микро- и 

макроуровне, а также тенденции развития основных процессов, 

происходящих в мировой и отечественной экономике на 

макроуровне.  

ОПК-3.2. Умеет использовать методы экономического анализа 

для объяснения природы экономических процессов на микро и 

макроуровне и на этой основе раскрывать природу 

экономических процессов на макро- и микроуровнях.  

ОПК-3.3. Имеет навыки использования инструментов анализа, 

планирования, прогнозирования и объяснения экономических 

процессов, а также владеет методами содержательно объяснять 

природу экономических процессов на микро- и макроуровне. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел 

программы 
Содержание 

Модуль 1. Региональная экономика как составная часть экономического 
пространства 

1.1. Теоретически

е основы 

региональной 

экономики. 

Понятийно-категориальный аппарат экономики региона. Понятия 

«территория», «район», «регион». Регион как часть 

экономического пространства.  

Объект региональной экономики, предмет региональной 

экономики. Задачи региональной экономики. 

Уровни территориальной иерархии. Понятие 

административно-территориальной единицы. Многообразие 

систем территориального деления в мире. Экономическое 

районирование, цели и признаки деления территории на 

экономические районы. Закономерности, лежащие в основе 

экономического районирования. Проблемное районирование. 

Признаки проблемного региона. Основные подходы к 

проблемному районированию. Кризисные регионы. Отсталые 

(слаборазвитые) и депрессивные регионы. Приграничные 

территории как проблемные регионы. 

1.2. Территориаль

но-отраслевая 

структура 

экономики 

Понятие «структура экономики», различные подходы к ее 

оценке. Сущность территориально-отраслевой структуры 

экономики и ее элементы. Территориальные аспекты развития и 

размещения промышленности и ее отраслей в России. Структура 
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Российской 

Федерации. 

промышленности. Промышленность и промышленные комплексы: 

топливно-энергетический, комплекс отраслей по производству 

конструкционных материалов и химических веществ, 

машиностроительный комплекс. Территориальная организация и 

размещение отраслей агропромышленного комплекса в России. 

Состав и значение АПК. АПК России на современном этапе. 

Транспортный комплекс и его влияние на развитие экономики. 

Социальная сфера и ее территориальное размещение. Особенности 

территориальной организации производительных сил России.  

1.3. Социально-

экономически

й комплекс 

региона 

Региональный социально-экономический комплекс: понятие, 

отраслевая структура. Функционально-структурные подсистемы 

региона, сущность экономических связей между их элементами. 

Субъекты региональной экономики и их экономические интересы. 

Многообразие форм собственности в регионе. Особенности 

регионального воспроизводственного процесса. 

Производительные силы региона, результаты регионального 

воспроизводственного процесса. Закономерности 

функционирования социально-экономического комплекса региона. 

Модуль 2. Государственное регулирование регионального развития 
2.1. Региональная 

экономическа

я политика 

РФ 

Влияние переходных процессов на региональное развитие. 

Региональная дифференциация уровней экономического развития. 

Региональная дифференциация уровней доходов населения. 

Дивергенция уровней доходов населения в современной России. 

Неоднородность (дифференцированность) экономического 

пространства России и ее усиление. Внешние и внутренние 

факторы дезинтеграции экономического пространства России.  

Сущность государственного регулирования регионального 

развития. Понятие региональной политики. Цели, задачи, субъекты 

региональной экономической политики. Региональная 

дифференциация как объект региональной политики. Причины 

региональных неравенств. Усиление неоднородности 

экономического пространства в РФ. Методы региональной 

политики. Зарубежные и отечественные научные школы о методах 

регионального управления. Классификации методов региональной 

политики, интенсивность и формы их применения в РФ. 

Нормативно-правовая и институциональная база региональной 

политики. Упорядочение институциональных основ региональной 

политики в РФ. Мониторинг социально-экономического развития 

региона. Зарубежный опыт разработки и реализации региональной 

политики.  

2.2. Финансовые 

ресурсы 

региона 

Сущность и состав региональных финансов. Основные 

особенности финансов региона. Общность финансовых отношений 

в масштабах государства и субъектов федерации. Понятие 

«финансовый потенциал региона». Факторы, влияющие на 

финансовую самодостаточность региона. Региональный бюджет, 

экономическая сущность. Методологические подходы к 

формированию регионального бюджета. Доходы региональных 

бюджетов: собственные и регулирующие, налоговые и 

неналоговые. Финансовая поддержка субъектов РФ на основе 

формализованных методик и процедур. Расходы региональных 

бюджетов: структура, порядок формирования. Нормативы 
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минимальной бюджетной обеспеченности. Дефицит 

регионального бюджета и источники его покрытия. Региональные 

внебюджетные фонды: сущность, виды, источники формирования 

ресурсов и основные направления их расходования. Финансовые 

ресурсы предприятий. Роль региональных банков в формировании 

и в экономическом и социальном развитии регионов. 

Инвестиционная политика в регионах. Стимулирование 

инвестиционной активности в регионах.  

2.3. Планировани

е и 

прогнозирова

ние развития 

регионов  

Особенности планово-прогнозной деятельности на 

региональном уровне. Стратегия долгосрочного социально-

экономического развития региона как основа прогнозной 

деятельности. Планирование развития региона, показатели планов 

социально-экономического развития. Государственные программы 

развития регионов как интенсивное средство региональной 

политики. Принципы разработки и реализации региональных 

программ. Структура и проект программы. Практика 

регионального программирования в РФ. Организация и механизмы 

разработки и реализации федеральных целевых программ 

регионального развития.  

2.4. Особенности 

социально-

экономическо

го развития 

Северо-

Кавказского 

федерального 

округа и его 

регионов 

Северо-Кавказский федеральный округ как часть социально-

экономического комплекса России. Природно-ресурсный 

потенциал Северо-Кавказского федерального округа и его влияние 

на специализацию и размещение хозяйства. Демографические 

особенности развития Северо-Кавказского федерального округа. 

Численность, плотность и размещение населения. Естественное и 

механическое движение населения. Половозрастной, 

национальный и религиозный состав. Трудовые ресурсы Северо-

Кавказского федерального округа, занятость населения. 

Социально-экономический комплекс Северо-Кавказского 

федерального округа особенности размещения и развития 

промышленности, сельского хозяйства, транспортного комплекса 

и социальной сферы. Характеристика регионов – субъектов 

Северо-Кавказского федерального округа. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Региональная экономика как составная часть экономического 
пространства 

1.1. Теоретические 

основы 

региональной 

экономики. 

2 2 2       4 6 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

1.2. Территориально-

отраслевая 

структура 

2   4 2     4 6 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 
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экономики 

Российской 

Федерации. 

1.3. Социально-

экономический 

комплекс региона 

 2   2 2     6 6 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

Модуль 2. Государственное регулирование регионального развития 
2.1. Региональная 

экономическая 

политика РФ 

2 2 2       4 6 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

2.2. Финансовые 

ресурсы региона 

2   2 2     6 8 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

2.3. Планирование и 

прогнозирование 

развития регионов 

 2   2       6 8 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

2.4. Особенности 

социально-

экономического 

развития Северо-

Кавказского 

федерального 

округа и его 

регионов 

2   4  2     6 8 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

  Промежуточный 

контроль 

          4      Зачет  

  Итого: 14 4 18 6   4 40 58   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

програм
мы 

Темы 
практичес

кого 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно
-

методи
ческие 
матери

алы 
Модуль 1. Региональная экономика как составная часть экономического 

пространства 

1.1. Теоретич

еские 

основы 

регионал

ьной 

экономи

ки. 

Семинар № 

1. Регион 

как часть 

экономиче

ского 

пространст

ва.  

1. Понятия «территория», «район», «регион».  

2. Уровни территориальной иерархии.  

3. Экономическое районирование, цели и 

признаки деления территории на 

экономические районы.  

4. Проблемное районирование. Признаки 

проблемного региона. Кризисные регионы.  

Отсталые (слаборазвитые) и депрессивные 

регионы.  

1,2,5 

1.2. Территор

иально-

отраслев

Семинар 

№2. 

Структура 

1. Сущность территориально-отраслевой 

структуры экономики и ее элементы.  

1,2,5 
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ая 

структур

а 

экономи

ки 

Российск

ой 

Федерац

ии. 

экономики 

Российской 

Федерации 

2. Территориальные аспекты развития и 

размещения промышленности и ее отраслей в 

России. Структура промышленности.  

3. Территориальная организация и размещение 

отраслей агропромышленного комплекса в 

России. Состав и значение АПК.  

4. Транспортный комплекс и его влияние на 

развитие экономики.  

5. Социальная сфера и ее территориальное 

размещение.  

1.3. Социаль

но-

экономи

ческий 

комплекс 

региона 

Семинар 

№3. 

Региональн

ый 

социально-

экономиче

ский 

комплекс 

1. Региональный социально-экономический 

комплекс: понятие, отраслевая структура.  

2. Субъекты региональной экономики и их 

экономические интересы. Многообразие форм 

собственности в регионе.  

3. Производительные силы региона, 

результаты регионального 

воспроизводственного процесса.  

1,2,5 

Модуль 2. Государственное регулирование регионального развития 
 

2.1. Регионал

ьная 

экономи

ческая 

политика 

РФ 

Семинар 

№5. 

Сущность 

государств

енного 

регулирова

ния 

региональн

ого 

развития. 

1. Цели, задачи, субъекты региональной 

экономической политики.  

2. Региональная дифференциация как объект 

региональной политики.  

3. Причины региональных неравенств. 

Методы региональной политики.  

4. Нормативно-правовая и институциональная 

база региональной политики.  

5. Мониторинг социально-экономического 

развития региона.  

1,2,5 

2.2. Финансо

вые 

ресурсы 

региона 

Семинар 

№6. 

Формирова

ние 

доходов и 

расходов 

региональн

ых 

бюджетов. 

1. Сущность и состав региональных финансов.  

2. Доходы региональных бюджетов: 

собственные и регулирующие, налоговые и 

неналоговые. Финансовая поддержка субъектов 

РФ. 

3. Расходы региональных бюджетов: структура, 

порядок формирования. Дефицит 

регионального бюджета и источники его 

покрытия. 

4. Региональные внебюджетные фонды: 

сущность, виды, источники формирования 

ресурсов и основные направления их 

расходования.  

5. Инвестиционная политика в регионах.  

1,2,5 

2.3. Планиро

вание и 

прогнози

рование 

развития 

регионов 

Семинар 

№7. 

Планово-

прогнозная 

деятельнос

ть на 

1. Планирование развития региона, показатели 

планов социально-экономического развития.  

2. Принципы разработки и реализации 

региональных программ.  

3. Организация и механизмы разработки и 

реализации федеральных целевых программ 

регионального развития. 

1,2,5 
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региональн

ом уровне. 

2.4. Особенн

ости 

социальн

о-

экономи

ческого 

развития 

Северо-

Кавказск

ого 

федераль

ного 

округа и 

его 

регионов 

Семинар 

№8 

Социально-

экономиче

ский 

комплекс 

Северо-

Кавказског

о 

федерально

го округа и 

Республик

и Дагестан. 

1. Северо-Кавказский федеральный округ как 

часть социально-экономического комплекса 

России.  

2. Природно-ресурсный потенциал Северо-

Кавказского федерального округа и его 

влияние на специализацию и размещение 

хозяйства. 

3. Демографические особенности развития 

Северо-Кавказского федерального округа.  

4. Трудовые ресурсы Северо-Кавказского 

федерального округа, занятость населения.  

5. Социально-экономический комплекс 

Северо-Кавказского федерального округа 

особенности размещения и развития 

промышленности, сельского хозяйства, 

транспортного комплекса и социальной 

сферы. 

6. Характеристика регионов – субъектов 

Северо-Кавказского федерального округа. 

1,2,5 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
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 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Региональная экономика». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и 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. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
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лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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, 
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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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. 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 также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 



13 
 

 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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: 
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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% от 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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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Региональная экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям / Т. Г. Морозова, М. П. Победина, Г. Б. Поляк 

[и др.]; под редакцией Т. Г. Морозова. — 4-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 526 c. — ISBN 978-5-238-01300-8. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71047.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

2. Региональная экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям / Г. Б. Поляк, В. А. Тупчиенко, Н. А. 

Барменкова [и др.]; под редакцией Г. Б. Поляк. — 5-е изд. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-02348-9. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74943.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

12.2. Дополнительная литература 
3. Зинченко, М. В. Региональная экономика и управление: учебное 

пособие / М. В. Зинченко, А. В. Долгушева. — Благовещенск: Амурский 

государственный университет, 2017. — 100 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/103823.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

4. Бозо, Н. В. Региональная экономика: учебное пособие / Н. В. Бозо. 

— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012. — 196 c. — ISBN 978-5-7782-1977-9. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/45004.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

5. Словарь терминов и понятий по региональной экономике / 

составители О. В. Горшенева. — Ростов-на-Дону: Издательство Южного 

федерального университета, 2011. — 122 c. — ISBN 978-5-9275-0815-0. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/47128.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

6. Петропавловский, А. Е. Региональная экономика и управление: 

учебное пособие / А. Е. Петропавловский. — Москва: Евразийский открытый 

институт, 2011. — 107 c. — ISBN 978-5-374-00491-5. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10811.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://iprbookshop.ru|10930; 
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2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 

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

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. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.05 Региональная экономика  

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Региональная экономика» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Региональная экономика» 

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач. 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств при необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
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омпетенци
и/контрол
ируемые 

этапы 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-10. 

Способен 

принимать 

обоснованн

ые 

экономиче

ские 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеяте

льности. 

УК-10.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы участия 

государства в экономике.  

УК-10.2. Умеет оценивать 

степень риска продуктов и 

услуг финансовых институтов и 

на основании этого принимать 

обоснованные экономические 

решения. 

УК-10.3. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом). 

Знает: 
- базовые принципы 

функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике; 

- сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий региональной 

экономики;  

- организационные схемы и 

механизмы управления 

экономикой на уровне 

региона;  

- основные факторы и 

тенденции 

функционирования и 

развития региональных 

социально-экономических 

систем; 

- особенности формирования 

территориальных бюджетов; 

 

Умеет: 
- оценивать основные 

тенденции регионального 

развития, использовать 

источники экономической и 

социальной информации для 

проведения анализа 

состояния и определения 

перспектив развития 

экономики отдельных 

регионов; 

- применять основные 

методы исследования 

экономики регионов; 

- анализировать, 

систематизировать и 

обобщать статистическую 

информацию, работать с 

базами данных; 

Владеет: 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-1. 

Способен 

применять 

знания (на 

промежуто

чном 

уровне) 

экономиче

ской 

теории при 

решении 

прикладны

х задач. 

ОПК-1.1. Знает экономическую 

теорию: экономические 

концепции, модели, научные 

школы и направления развития 

экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать 

экономические знания, 

категориальный и научный 

аппарат при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен 

использовать экономические 

законы и методы при решении 

прикладных задач. 

ОПК-3. 

Способен 

анализиров

ать и 

содержател

ьно 

объяснять 

природу 

экономиче

ских 

процессов 

ОПК-3.1. Знает основные 

принципы, методы и 

инструменты анализа 

экономических явлений и 

процессов на микро и 

макроуровне, а также тенденции 

развития основных процессов, 

происходящих в мировой и 

отечественной экономике на 

макроуровне.  
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на микро- и 

макроуров

не. 

ОПК-3.2. Умеет использовать 

методы экономического анализа 

для объяснения природы 

экономических процессов на 

микро и макроуровне и на этой 

основе раскрывать природу 

экономических процессов на 

макро- и микроуровнях.  

ОПК-3.3. Имеет навыки 

использования инструментов 

анализа, планирования, 

прогнозирования и объяснения 

экономических процессов, а 

также владеет методами 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне. 

- навыками самостоятельного 

сбора, обработки и 

обобщения информации в 

сфере региональной 

экономики; 

- методикой расчета 

наиболее важных 

коэффициентов и 

показателей развития 

экономики региона;  

- методологией исследования 

современных проблем 

экономического развития 

региона. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенны

й уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практическог

о задания. 

2. Своевреме

нность 

выполнения 

задания. 

3. Последова

тельность и 

рациональнос

ть 

выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. 

При этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан выбор формул 

для решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено не 

более двух несущественных ошибок, получен верный 

ответ. 
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Удовлетвор
ительно 

(пороговый 

уровень) 

4. Самостоят

ельность 

решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не полностью 

или в общем виде. 

Неудовлетв
орительно 
(уровень не 

сформирова

н) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенны

й уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевреме

нность 

выполнения. 

3. Правильно

сть ответов на 

вопросы. 

4. Самостоят

ельность 

тестирования. 

Выполнено 27-30 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ 

на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 22-26 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ 

на поставленный вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, терминов и др. 

Удовлетвор
ительно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетв
орительно 
(уровень не 

сформирова

н) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
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Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретическ

ого 

материала. 

2. Полнота 

и 

правильност

ь решения 

практическо

го задания. 

3. Правиль

ность и/или 

аргументиро

ванность 

изложения 

(последовате

льность 

действий). 

4. Самосто

ятельность 

ответа. 

5. Культура 

речи. 

Студентом дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные примеры 

по проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

Студентом дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные 

на лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Не зачтено 
(неудовлетв

орительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено. Т.е. студент не 

способен ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 
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2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенны

й уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевре

менность 

выполнения 

задания. 

3. Последо

вательность 

и 

рационально

сть 

выполнения 

задания. 

4. Самосто

ятельность 

решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. 

При этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан выбор формул 

для решения; есть объяснение решения, но задание решено 

нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвор
ительно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не полностью 

или в общем виде. 

Неудовлетв
орительно 
(уровень не 

сформирова

н) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Перечень заданий /вопросов 
1. Расчет макроэкономических показателей развития региона. 

2. Социально-экономическое районирование в Российской Федерации. 

3. Проблем усиления неоднородности экономического пространства и 

перспектив сближения регионов. 

4. Органы и формы государственного регулирования регионального 

развития.  
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3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий / вопросов 

Модуль 1. 

1. Деление территории страны на экономические районы 
относится к типу районирования на основе: 

а) административно-территориальных признаков  

б) выделения ключевых проблем регионального развития  

в) выделения территориальных экономических комплексов  

г) все ответы неверны. 

2. Деление территории страны на европейский центр и 
периферийные северные, южные и восточные регионы относится к типу 
районирования на основе: 

а) административно-территориальных признаков  

б) выделения ключевых проблем регионального развития  

в) выделения территориальных экономических комплексов  

г) все ответы неверны. 

3. Выделение на территории страны приграничных, северных, 
депрессивных, отсталых регионов относится к типу районирования на 
основе: 

а) административно-территориальных признаков  

б) выделения ключевых проблем регионального развития  

в) выделения территориальных экономических комплексов  

г) все ответы неверны. 

4. Территориальное образование, интегрирующее промышленные и 
транспортные узлы, системы коммуникаций, города и населенные 
пункты называется: 

а) территориально-производственный комплекс  

б) промышленный узел  

в) агломерация  

г) все ответы неверны.  

5. Выделение кризисных регионов в РФ происходит путем: 
а) Выявления наиболее серьезных качественных проблем регионального 

развития  

б) Выявления регионов, расположенных в неблагоприятных природно-

климатических условиях  

в) Выявления регионов, у которых количественные показатели 

социально-экономического развития существенно отличаются от средних по 

стране  

г) Выявления регионов с максимальным спадом производства.  

6. Все ниже перечисленные административно-территориальные 
образования обладают возможностями для проведения самостоятельной 
экономической политики за исключением: 
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а) субъекты Федерации  

б) муниципальные образования  

в) автономные области  

г) автономные округа  

д) федеральные округа  

7. Какая из нижеприведенных формулировок в наибольшей степени 
отражает содержание понятия "регион": 

а) совокупность отраслей, связанных производством, распределением, 

обменом и потреблением;  

б) группа близлежащих стран (территорий), представляющая собой 

отдельный экономико-географический район мира (страны);  

в) субъект РФ или локальное территориальное образование, 

отличительной характеристикой которого является сильное и устойчивое 

отставание от других регионов;  

г) распределение производственных объектов разных отраслей хозяйства 

по регионам.  

8. Экономический район это: 
а) совокупность отраслей, связанных производством, распределением, 

обменом и потреблением;  

б) взаимосвязанное научно обоснованное сочетание различных 

предприятий в целях экономии средств в масштабе всего народного хозяйства,  

в) группа производств, компактно размещенных на небольшой 

территории;  

г) целостная территориальная часть народного хозяйства страны, 

имеющая свою производственную специализацию, прочные внутренние 

экономические связи.  

9. Конкурентоспособность региона – это:  
а) готовность отвечать на вызовы глобальной среды с одной стороны и 

поиску, защите локальных конкурентных преимуществ с другой стороны; 

б) возможность участия региона в конкурентных отношениях как между 

регионами; 

в) совокупность множественных отношений между регионами по поводу 

экономических ресурсов и потребителей в условиях конкурентного 

взаимодействия с другими регионами; 

г) наличие у региона развитой системы производительных сил, 

включающей в себя все природные богатства.  

10. Депрессивность региона оценивается:  
а) по сравнению с другими регионами; 

б) по сравнению со своим собственным прежним состоянием; 

в) по сравнению эталонным показателем; 

г) по сравнению с другими территориями.  

11. Проблемные регионы с точки зрения экономики региона — это 
территория, которая самостоятельно не в состоянии:  

а) распределить бюджетные средства; 
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б) решать политические проблемы; 

в) реализовать свой экономический потенциал; 

г) решить свои социальные проблемы.  

12. Отраслевая структура национальной экономики – это:  
а) количественное соотношение между первичным, вторичным и 

третичным секторами производства в данной стране; 

б) расселение людей по территории страны на основе принятого 

административного деления с учетом экономических особенностей; 

в) все ответы верны. 

13. Определение природно-ресурсного потенциала страны 
осуществляется при помощи: 

а) оценки запасов природных ресурсов; 

б) оценки нехватки природных ресурсов; 

в) оценки прибавки природных ресурсов. 

14. Зона Севера относится к проблемным регионам вследствие: 
а) Более высокого уровня издержек производства, транспортных 

издержек, неблагоприятных природно-климатических условий, 

необходимости обеспечения более высокого уровня жизни;  

б) Неблагоприятных природно-климатических условий;  

в) Удаленности от основных экономических центров страны;  

г) Необходимости обеспечения более высокого уровня жизни.  

 

Модуль 2. 

1. Стартовые условия рыночных реформ характерные для 
Дагестана: 

а) устойчивое отставание в развитии производственной и социальной 

инфраструктуры от среднероссийского уровня; 

б) отсутствие возможностей и стимулов для саморазвития; 

в) высока была доля предприятий оборонного комплекса; 

г) депрессивный регион с преимущественно аграрной экономикой; 

д) все ответы верны. 

2. Республика Дагестан на данном этапе развития является: 
а) дотационной; 

б) донором; 

в) самодостаточной.  
3. Приоритетное значение для промышленности Дагестана не 

имеют: 
а) пищевая индустрия; 

б) электроэнергетика; 

в) народные промыслы. 

4. Ведущим отраслевым комплексом в республике является: 
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а) топливно-энергетический; 

б) пищевая промышленность; 

в) растениеводство. 

5. Республиканский бюджет утверждается в форме: 
а) закона Республики Дагестан; 

б) нормативных правовых актов местного самоуправления; 

в) все ответы неверны. 

6. Доходы бюджетов образуются за счет: 
а) закрепленных и регулирующих доходных источников; 

б) финансовой помощи в различных формах; 

в) все ответы верны. 

7. Республиканский бюджет утверждается в форме: 
а) закона Республики Дагестан; 

б) нормативных правовых актов местного самоуправления; 

в) все ответы неверны. 

8. Государственные целевые программы классифицируются:  

а) по статусу; 

б) по функциональной ориентированности; 

в) по срокам реализации; 

г) все ответы верны. 

9. Трудовой потенциал – это:  
а) совокупность естественных и сформированных в процессе обучения 

и образования способностей к труду трудоспособной части населения страны; 

б) люди, способные трудиться; 

в) все варианты верны. 

10. К аграрным регионам России относятся: 
а) Дагестан, Алтай, Калмыкия; 

б) Западная Сибирь, Урал; 

в) Москва, Санкт-Петербург. 

11. Внутренние национальные источники финансирования состоят 
из: 

а) централизованных ассигнований; 

б) нецентрализованных ассигнований; 

в) все ответы верны. 

12. Рекреационные ресурсы состоят из: 
а) торговля и общественное питание; 

б) природных объектов; 

в) искусственно произведенных человеком объектов; 

г) б и в верны. 

13. Типы территориально-рекреационных комплексов: 
а) автономный оздоровительный объект; 

б) санаторно-туристско- оздоровительный; 

в) охотничье-рыболовный; 

г) б и в верны. 
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14. Дефицит бюджета – это:  
а) превышение доходов государства над его расходами; 

б) увеличение расходов государства; 

в) превышение расходов государства над его доходами. 

15. Все ниже перечисленные административно-территориальные 
образования обладают возможностями для проведения самостоятельной 
экономической политики за исключением: 

а) субъекты Федерации;  

б) муниципальные образования;  

в) автономные области;  

г) автономные округа;  

д) федеральные округа.  

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
 
Перечень тем 

1. Охарактеризуйте последствия распада СССР для регионального 

развития Российской Федерации. 

2. Опишите примеры и особенности проблемных регионов России. 

3. Перечислите общие региональные проблемы России и других 

стран. 

4. Сущность и виды районирования. 

5. Каковы показатели открытости экономики региона? 

6. Основные зоны максимальной безработицы. 

7. Основные кризисные пояса России. 

8. Источники финансирования федеральной программы 

регионального развития. 

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Пространственное распределение экономических ресурсов. 

2. Региональная промышленная политика. 

3. Процесс формирования и развития региональных экономических 

систем. 

4. Промышленный комплекс региона Республики Дагестан. 

5. Строительный комплекс региона Республики Дагестан. 

6. Агропромышленный комплекс региона Республики Дагестан. 

7. Региональная производственная инфраструктура: опыт и 

перспективы развития. 

8. Региональная социальная инфраструктура: опыт и перспективы 

развития. 

9. Региональные аспекты формирования и развития институциональной 

инфраструктуры. 
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10. Основные системные свойства регионов. 

11. Приграничные регионы и проблемы их социально-экономического 

развития. 

12. Система бюджетов федеративного государства 

13. Проблемы регулирования регионального рынка труда. 

14. Структурный анализ экономики регионов. 

15. Стратегическое планирование на региональном уровне: содержание 

и методы реализации. 

16. Основные виды региональных плановых документов. 

 
3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
 

1. Значение развития туристического комплекса в Республике Дагестан. 

2. Регионы-доноры и регионы-реципиенты. 

3. Основные индикаторы устойчивого развития региона. 

4. Структура экономики Республики Дагестан. 

5. Структура экономики регионов Северо-Кавказского федерального 

округа (по выбору студента). 

6. Структура и особенности рынка труда регионов Северо-Кавказского 

федерального округа (по выбору студента). 

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Модуль 1. Региональная экономика как составная часть 

экономического пространства 
Регион как часть экономического пространства. 

1. Понятия «территория», «район», «регион».  

2. Уровни территориальной иерархии.  

3. Экономическое районирование, цели и признаки деления территории 

на экономические районы.  

4. Проблемное районирование. Признаки проблемного региона. 

Кризисные регионы. Отсталые (слаборазвитые) и депрессивные регионы. 

 

Структура экономики Российской Федерации 

1. Сущность территориально-отраслевой структуры экономики и ее 

элементы.  

2. Территориальные аспекты развития и размещения промышленности и 

ее отраслей в России. Структура промышленности.  

3. Территориальная организация и размещение отраслей 

агропромышленного комплекса в России. Состав и значение АПК.  

4. Транспортный комплекс и его влияние на развитие экономики.  

5. Социальная сфера и ее территориальное размещение. 
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Региональный социально-экономический комплекс 

1. Региональный социально-экономический комплекс: понятие, 

отраслевая структура.  

2. Субъекты региональной экономики и их экономические интересы. 

Многообразие форм собственности в регионе.  

3. Производительные силы региона, результаты регионального 

воспроизводственного процесса. 

 

Модуль 2. Государственное регулирование регионального развития 
 
Сущность государственного регулирования регионального развития. 

1. Цели, задачи, субъекты региональной экономической политики.  

2. Региональная дифференциация как объект региональной политики.  

3. Причины региональных неравенств. Методы региональной политики.  

4. Нормативно-правовая и институциональная база региональной 

политики.  

5. Мониторинг социально-экономического развития региона. 

 
Формирование доходов и расходов региональных бюджетов. 

1. Сущность и состав региональных финансов.  

2. Доходы региональных бюджетов: собственные и регулирующие, 

налоговые и неналоговые. Финансовая поддержка субъектов РФ. 

3. Расходы региональных бюджетов: структура, порядок формирования. 

Дефицит регионального бюджета и источники его покрытия. 

4. Региональные внебюджетные фонды: сущность, виды, источники 

формирования ресурсов и основные направления их расходования.  

5. Инвестиционная политика в регионах. 
 
Планово-прогнозная деятельность на региональном уровне. 

1. Планирование развития региона, показатели планов социально-

экономического развития.  

2. Принципы разработки и реализации региональных программ.  

3. Организация и механизмы разработки и реализации федеральных 

целевых программ регионального развития. 

 
Социально-экономический комплекс Северо-Кавказского 

федерального округа и Республики Дагестан. 

1. Северо-Кавказский федеральный округ как часть социально-

экономического комплекса России.  

2. Природно-ресурсный потенциал Северо-Кавказского федерального 

округа и его влияние на специализацию и размещение хозяйства. 

3. Демографические особенности развития Северо-Кавказского 

федерального округа.  



32 
 

 

4. Трудовые ресурсы Северо-Кавказского федерального округа, 

занятость населения.  

5. Социально-экономический комплекс Северо-Кавказского 

федерального округа особенности размещения и развития промышленности, 

сельского хозяйства, транспортного комплекса и социальной сферы. 

6. Характеристика регионов – субъектов Северо-Кавказского 

федерального округа. 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Пространственная (региональная) экономика и решаемые ею задачи. 

2. Основные подходы к определению понятия «регион». 

3. Районирование и его основные виды. 

4. Основные формы экономических отношений регионов в 

национальной экономике. 

5. Дифференциация (неоднородность), дивергенция и конвергенция 

экономического пространства (на примере регионов России). 

6. Особенности выделения проблемных регионов. 

7. Региональные особенности демографического процесса в России. 

8.  Региональные особенности динамики и структурных изменений 

промышленного производства и инвестиций. 

9. Неоднородность экономического пространства, перспективы 

сближения регионов по экономическому и социальному развитию. 

10. Традиционно отсталые, депрессивные, кризисные и традиционно 

развитые регионы. 

11. Институциональные и правовые основы регулирования 

регионального развития. 

12. Инструменты региональной экономической политики: бюджетно-

налоговая система. 

13.  Инструменты региональной экономической политики: 

планирование и прогнозирование. 

14. Административно-территориальное деление России, история 

развития. 

15. Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил. 

16. Значение туризма и рекреационной деятельности для экономики 

региона. 

17. Инвестиционная привлекательность региона и муниципального 

образования. 

18. Управление региональной экономикой. 

19. Государственная региональная политика: цели, задачи и 

нормативная база. 
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20. Основные принципы и направления государственной региональной 

политики. 

21. Региональные и муниципальные программы социально-

экономического развития. 

22. Целевые региональные и муниципальные программы и задачи 

территориального планирования. 

23. Полюса экономического роста в регионах России. 

24. Природно-ресурсный потенциал региона. 

25. Производственный потенциал региона. 

26. Региональный рынок труда. 

27. Политика стимулирования занятости и капитала в регионе. 

28. Территориальные социально-экономические диспропорции. 

29. Финансовая система региона. 

30. Формирование и функционирование социально-экономического 

комплекса региона. 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

По дисциплине «Региональная экономика» предусмотрен Зачет. 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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Составитель        Ф.И.О. 

 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Цель, задачи и методы региональной экономики.  

2. Теоретические концепции региона.  

3. Классификация регионов.  

4. Теоретические основы региональной экономики.  

5. Отечественная школа региональных исследований.  
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6. Формирование и функционирование социально-экономического 

комплекса региона.  

7. Строение региональной социально-экономической системы.  

8. Секторы регионального хозяйства.  

9. Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического 

комплекса региона.  

10. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса.  

11. Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил.  

12. Методы определения отраслей специализации региона.  

13. Размещение промышленного производства. Территориально-

производственные комплексы.  

14. Макроэкономическая концепция региона.  

15. Основные макроэкономические показатели региона.  

16. Межрегиональные различия.  

17. Условия и факторы межрегиональной торговли. Степень открытости 

региона.  

18. Вопросы регулирования экономического развития региона. 

19. Проблемы формирования региональных рынков.  

20. Региональный рынок труда. Миграция рабочей силы. Региональный 

рынок земли.  

21. Региональный инвестиционный рынок. Инвестиционная 

привлекательность региона.  

22. Собственные и регулирующие доходы региона.  

23. Фонд финансовой поддержки регионов и муниципальных 

образований.  

24. Финансы региона.  

25. Понятие и цели региональной политики.  

26. Административные и экономические методы регионального 

регулирования.  

27. Депрессивные и слаборазвитые районы.  

28. Регулирование деятельности специальных зон.  

29. Основные черты программно-целевого метода.  

30. Целевые региональные программы и задачи регионального 

планирования.  

31. Нормативная база региональной политики.  

32. Принципы государственной национальной политики в России.  

33. Основные цели и задачи региональной политики.  

34. Методы и формы реализации региональной политики в Российской 

Федерации.  

35. Региональная структура управления.  

Таблица 6 

3.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
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№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литер
атура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Региональная экономика как составная часть экономического 

пространства 
1.1. Теоретическ

ие основы 

регионально

й 

экономики. 

4 6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2. Написать рефераты и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3 

1,2,5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседовани

е, 

1.2. Территориал

ьно-

отраслевая 

структура 

экономики 

Российской 

Федерации. 

4 6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2. Написать рефераты и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6 

1,2,5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседовани

е 

1.3. Социально-

экономическ

ий комплекс 

региона 

6 6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2. Написать рефераты и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 7,8,9 

1,2,5 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседовани

е 

Модуль 2. Государственное регулирование регионального развития 

2.1. Региональна

я 

экономическ

ая политика 

РФ 

4 6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2. Написать рефераты и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 13,14,15 

1,2,5 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседовани

е 

2.2. Финансовые 

ресурсы 

региона 

6 8 1. Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2. Написать рефераты и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17,18 

1,2,5 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседовани

е 

2.3. Планирован

ие и 

прогнозиров

ание 

развития 

регионов 

6 8 1. Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2. Написать рефераты 

19,20,21 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

1,2,5 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседовани

е 

2.4. Особенности 

социально-

экономическ

ого развития 

Северо-

Кавказского 

федеральног

6 8 1. Подготовить сообщения к 

семинару №8 

2. Написать рефераты 

22,23,24 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 22,23,24 

1,2,5 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 
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о округа и 

его регионов 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.04.05 Региональная экономика» 

1. Цель – изучение особенностей социально-экономических процессов и 

управления ими на региональном уровне, овладение методами региональных 

исследований. 

Основные задачи дисциплины: 
- изучение особенностей формирования и развития экономики регионов и 

государственного регулирования регионального развития страны; 

- изучение основных методических подходов к анализу и оценке развития 

экономики региона; 

- изучение природно-ресурсного, производственного и трудового 

потенциалов страны и регионов.  

2. Место дисциплины «Региональная экономика» в структуре 
ОПОП 
Дисциплина «Региональная экономика» входит в базовую часть 

учебного плана. Знание дисциплины «Региональная экономика» необходимо 

для освоения содержания дисциплины «Государственное регулирование 

экономики» и выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике.  

УК-10.2. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными финансами (личным 

бюджетом). 

ОПК-1. Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления развития 

экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный аппарат при решении прикладных 

задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономические законы и 

методы при решении прикладных задач. 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне. 

ОПК-3.1. Знает основные принципы, методы и инструменты 

анализа экономических явлений и процессов на микро- и 

макроуровне, а также тенденции развития основных 

процессов, происходящих в мировой и отечественной 

экономике на макроуровне.  

ОПК-3.2. Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических процессов 

на микро и макроуровне и на этой основе раскрывать природу 

экономических процессов на макро- и микроуровнях.  
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ОПК-3.3. Имеет навыки использования инструментов 

анализа, планирования, прогнозирования и объяснения 

экономических процессов, а также владеет методами 

содержательно объяснять природу экономических процессов 

на микро- и макроуровне. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
           1.1 Целью дисциплины является рассмотрение общемировых 

тенденций и цивилизационных, национальных (региональных) особенностей 

трансформации социально-экономических систем в разные периоды времени. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- дать представление об общих тенденциях и цивилизационных, 

национальных особенностях развития экономики в разные исторические 

периоды;  

- показать методологическое значение комплексного изучения экономики в 

контексте развития общества в целом;  

- выработать навык системного историко-экономического подхода при 

оценке современного экономического развития, а также в самостоятельной 

исследовательской практике; 

- сформировать умение выявлять корни современных экономических 

проблем. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Экономическая история» относится к обязательной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 

изучении дисциплин: «введение в профессию», «микроэкономика», 

«история», помогает освоению дисциплин учебного плана: 

«макроэкономика», «государственное регулирование экономики». 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 8 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 4 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 60 

Итого 72 72 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 
 

ОПК-1. Способен применять знания (на 

промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач 

 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: 

экономические концепции, модели, 

научные школы и направления развития 

экономической науки 
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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. Развитие системы хозяйствования в доиндустриальную эпоху 
1.1 Предмет и метод 

экономической 

истории. Основные 

черты первобытно-

бщинной и 

рабовладельческой 

систем 

хозяйствования. 

Предмет, метод и задачи курса истории экономики. Функции 

истории экономики.  Проблемы периодизации истории 

экономического развития. Эволюция способов производства. 

Учение об общественно-экономических формациях.  

Основные черты и периодизация первобытного хозяйства. 

Разложение первобытнообщинного строя.  Эволюция 

рабовладельческого способа производства. Особенности 

экономического развития древневосточных цивилизаций.  

Основные черты азиатского способа производства. 

Экономическое развитие античных государств. Основные этапы 

развития Древней Греции и Древнего Рима. Общее и особенное в 

их экономическом развитии. Античное рабовладение и его 

особенности. Причины упадка Древней Греции. Падение Римской 

империи. Кризис рабовладельческого строя.  

1.2 Экономическое 

развитие 

европейских стран 

в период 

феодализма. 

Экономическое 

развитие Киевской 

Руси. Экономика 

Руси в период XII-

XV вв.  

Характеристика феодальной экономики. Зарождение 

феодальных отношений в Западной Европе. Экономическое 

развитие государства франков. Эволюция феодальных 

хозяйственных форм. Экономика средневекового города Западной 

Европы. Цеховая система организации ремесла. Развитие торговли 

и банковского дела. Эволюция аграрных отношений (XI – XV вв.). 

Особенности становления феодализма в ведущих странах 

Западной Европы.  

Экономика восточнославянских племен до зарождения 

государственности. Социально-экономические основы 

образования Древнерусского государства. Крещение Руси. Период 

раннего феодализма. Русская экономика X-XII вв. Развитие 

сельского хозяйства, ремесла, торговли. Возникновение денежной 

системы.  Экономические причины распада единого государства. 

Социально-экономические последствия татаро-монгольского 

завоевания Руси. Развитие Русских земель в XII-XV вв. Ремесло и 

торговля.  

1.3 Разложение 

феодализма и 

генезис 

капитализма в XVI 

– XVIII вв. 

Разложение феодального хозяйства в Западной Европе. 

Эпоха Великих географических открытий и ее значение. 

«Революция цен». Мануфактурный капитализм. Экономическая 

роль государства. Меркантилизм. Международная торговля. 

Особенности становления капитализма в Голландии. 

Первоначальное накопление капитала в Англии. Франция в 

период разложения феодализма и зарождения рыночного 

хозяйства. Экономика Германии в условиях «второго издания» 

крепостничества. 

Социально-экономическое и политическое развитие 

Московской Руси в XV в. Особенности экономического развития 

России в XVI в. Реформы Избранной рады и их значение. 

Экономика в годы Смутного времени. Основные тенденции 

экономического развития в XVII вв. Образование всероссийского 
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рынка.   Реформы Петра I и их значение. Подъем 

промышленности в XVIII в. Усиление крепостничества. 

Преобразование денежной системы. Военная реформа. 

Экономические последствия масштабных преобразований. Россия 

при Екатерине II: противоречия социально-экономического 

развития. Особенности зарождения рыночной экономики.  

2. Модуль 2.     Становление индустриального типа общества. 
Вступление в эпоху постиндустриального общества 

2.1 Промышленный 

переворот и 

индустриализация 

развитых стран 

Европы, России и 

США  в последней 

трети XVIII-начале 

XIX вв.   

Промышленный переворот в Англии и его социально-

экономические последствия. Развитие капиталистического 

сельского хозяйства, индустриализация Англии и ее первенство в 

мировом капиталистическом хозяйстве. Переход к свободной 

торговле. Особенности промышленного переворота во Франции. 

Экономическое положение Германии в начале XIX века. Создание 

Таможенного союза. Этапы промышленной революции. Прусский 

путь развития капитализма в сельском хозяйстве. 

Индустриализация экономики США и ее особенности. 

Фермерский путь развития капитализма севера США. 

Плантационное рабство на юге США. Экономические результаты 

гражданской войны 1861-1865гг.   

Основные тенденции развития экономики России в начале 

XIX в. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало 

промышленного переворота в России и его особенности.  

Состояние сельского хозяйства. Содержание аграрной реформы 

1861 г. и ее последствия. Развитие промышленности в 

пореформенный период: отраслевая структура и особенности 

организации. Внутренняя торговля и внешнеторговая политика. 

Преобразования в финансовой системе и налогообложении.   

2.2 Основные 

тенденции в 

развитии мирового 

капиталистическог

о хозяйства на 

рубеже XIX – XX 

вв.  

Прогресс науки, техники, технологии производства в 

последней трети XIX в. Переход от свободной конкуренции к 

монополиям. Формы монополий. Протекционизм. Превращение 

США в ведущую индустриальную державу. Утрата Англией 

мирового промышленного лидерства, колониальный характер 

британского империализма. Промышленный рост Германии. 

Государственный капитализм. Экономическое отставание 

Франции: основные причины. Французский ростовщический 

империализм. Социально-экономические предпосылки и 

последствия революции Мэйдзи в Японии. Особенности 

индустриализации.  

Особенности социально – экономического развития России. 

Модернизация отечественной экономики. Многоукладность 

экономики. Экономическая роль государства. Промышленный 

подъем 90-х годов и его основные причины. Особенности 

монополизации экономики. Революция 1905г.  Усиление роли 

банков. Финансовый капитал. Капитализация сельского хозяйства 

России. Экономические результаты аграрной реформы Столыпина 

П. А. Промышленный подъем 1909 – 1913 гг. Экономика России в 

годы Первой мировой войны. 

2.3 Экономическое 

развитие ведущих 

капиталистических 

стран в период  

Влияние первой мировой войны на экономику ведущих 

стран мира. Экономическое развитие США: от процветания к 

«великой депрессии». «Новый курс» Рузвельта: методы 

госрегулирования экономики и результаты. Возрождение 
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 1919 – 1939 гг. экономики Германии. Планы Дауэса и Юнга. Экономическая 

политика фашизма Германии и Италии. Экономическое развитие 

Англии. Антикризисные меры. Экономика Франции. Программа 

Народного фронта. Экономика Японии в 1920 - 1930-е годы. 

Общая характеристика антикризисных экономических программ 

ведущих стран мира.  

2.4 Экономика 

развитых 

капиталистических 

стран после второй 

мировой войны 

Вторая мировая война и ее влияние на мировую экономику. 

Возрастание экономической мощи США. План Маршалла.  

Обострение противоречий социально-экономического развития 

США в 70-е годы. Экономическое развитие в 80-90-е годы.  

«Рейганомика». Экономическое развитие Германии. Реформы 

Л.Эрхарда в ФРГ. Формирование «социального рыночного 

хозяйства». Экономика Франции. Послевоенная национализация. 

Индикативное планирование во Франции. Политика «дирижизма». 

Особенности экономического развития Великобритании. Реформы 

М. Тэтчер. Послевоенные экономические реформы в Японии. 

Факторы быстрого экономического роста в 1960-1970-е годы. 

Выдвижение Японии на ведущие позиции в мире. Основные этапы 

развития международной экономической интеграции.  Тенденции 

мирового хозяйственного развития в 90-е годы. 

2.5 Зарождение 

Советской 

экономики. 

Исторический опыт 

НЭПа в СССР 

 

Первые экономические решения советской власти. Декрет о 

земле. Национализация банков, транспорта и промышленности. 

Создание органов управления экономикой. Курс на использование 

госкапитализма. «Военный коммунизм» и его основные черты. 

Продразверстка. Централизованное распределение ресурсов. 

Развал денежной системы. 

Необходимость и сущность НЭПа. Замена продразверстки 

продовольственным налогом. Экономическое развитие в 1921-

1925 гг. Восстановление промышленности и сельского хозяйства. 

Развитие кооперации. НЭП как форма смешанной экономики. 

Развитие торговли и укрепление денежной реформы. 

Особенности новой экономической политики в 1926-1928 гг. 

Начальный этап индустриализации. Основные противоречия 

хозяйственной модели НЭПа. Отказ от НЭПа. 

2.6 Плановая 

экономика в СССР 

(1928-1941 гг.).  

Экономика СССР в 

50-е - 80-е гг. 

Экономические 

реформы 1990-х гг. 

Индустриализация народного хозяйства СССР. Причины и 

этапы коллективизации сельского хозяйства. Развитие планового 

управления экономикой. Переход к административным методам 

хозяйствования. Последствия политики насильственной 

коллективизации. Первые пятилетние планы и итоги их 

выполнения. Начало Великой Отечественной войны и развитие 

военного производства. Экономические потери СССР. 

Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства. 

Развитие народного хозяйства в СССР в 50-е – начале 60-х 

гг. Хозяйственные реформы и их результаты. Перестройка 

управления экономикой. Экономическая реформа 1965 г. и ее 

итоги. Нарастание кризисных явлений в экономике в 70-х – начале 

80-х гг. Хозяйственная политика в годы «перестройки». Кризис 

экономической системы СССР. Распад СССР и его последствия. 

Трансформация российской экономики в 90-е гг., ее результаты. 

Кризис 1998г. и его последствия. Негативные явления в 

российской экономике. Позитивные тенденции. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми

руемые 
компет
енции 

Лекции Практич
еские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Развитие системы хозяйствования в доиндустриальную эпоху 

1.1. Предмет и метод 

экономической истории. 

Основные черты 

первобытнообщинной и 

рабовладельческой 

систем хозяйствования. 

2 2 2       4 6 ОПК-1 

1.2. Экономическое развитие 

европейских стран в 

период феодализма. 

Экономическое развитие 

Киевской Руси. 

Экономика Руси в 

период XII-XV вв.  

2   2 2     4 6 ОПК-1 

1.3. Разложение феодализма 

и генезис капитализма в 

XVI – XVIII вв. 

 2   2 
 

    4 6 ОПК-1 

Модуль 2.     Становление индустриального типа общества. 
Вступление в эпоху постиндустриального общества 

2.1. Промышленный 

переворот и 

индустриализация 

развитых стран Европы, 

России и США в 

последней трети XVIII-

начале XIX вв.   

2 2 2       4 6 ОПК-1 

2.2. Основные тенденции в 

развитии мирового 

капиталистического 

хозяйства на рубеже XIX 

– XX вв.  

2   2 
 

    4 6 ОПК-1 

2.3. Экономическое развитие 

ведущих 

капиталистических стран 

в период 1919-1939 гг. 

    2       4 6 ОПК-1 

2.4. Экономика развитых 

капиталистических стран 

после второй мировой 

войны 

2   2  2     4 8 ОПК-1 
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2.5. Зарождение Советской 

экономики. 

Исторический опыт 

НЭПа в СССР 

  2    6 8 ОПК-1 

2.6. Плановая экономика в 

СССР (1928-1941 гг.).  

Экономика СССР в 50-е 

- 80-е гг. Экономические 

реформы 1990-х гг. 

2  2    6 8 ОПК-1 

  Промежуточный 

контроль 

          4       

  Итого: 14 4 18 4   4 40 60   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Тема 

практического 
занятия 

Задания и вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методичес

кие 
материал

ы 
Модуль 1. Развитие системы хозяйствования в доиндустриальную эпоху 

1.1. Предмет и 

метод 

экономическо

й истории. 

Основные 

черты 

первобытнооб

щинной и 

рабовладельч

еской систем 

хозяйствован

ия  

Семинар № 1  

Предмет и метод 

экономической 

истории. 

Первобытнообщ

инное и 

рабовладельческ

ое хозяйство. 

1. Становление истории 

экономики как науки. 

2.Предмет и задачи 

экономической истории. 

3.Значение истории экономики. 

4.Периодизация и основные 

черты первобытнообщинного 

хозяйства. 

5.Экономическое развитие 

древневосточных цивилизаций. 

6.Экономика Древней Греции. 

7.Рабовладельческая экономика 

Древнего Рима. 

2, 5 

1.2. Экономическ

ое развитие 

европейских 

стран в 

период 

феодализма. 

Экономическ

ое развитие 

Киевской 

Руси. 

Экономика 

Руси в период 

XII-XV вв. 

Семинар №2  

Феодальное 

хозяйство 

европейских 

стран  

(V – XV вв.). 

 

1.Общая характеристика 

феодальной экономики. 

2.Зарождение феодализма во 

Франкском государстве. 

3.Развитие феодальных 

отношений в средневековой 

Европе. 

4.Развитие городов и их 

экономическая роль. Цеховая 

организация ремесла. 

5.Эволюция хозяйственных 

систем азиатских государств. 

6.Первобытное хозяйство 

восточных славян и его 

разложение. 

7.Формирование феодализма в 

2, 5 
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Киевской Руси. 

8.Экономическое развитие 

Русских земель в XII – XV вв. 

1.3. Разложение 

феодализма и 

генезис 

капитализма в 

XVI – XVIII 

вв. 

 

 

Семинар №3  

Разложение 

феодализма и 

генезис 

капитализма в 

XVI – XVIII вв. 

 

 

1.Условия и предпосылки 

возникновения 

капиталистической системы 

хозяйства. 2.Развитие 

капиталистических отношений в 

Англии и Голландии. 

3.Особенности становления 

капиталистического 

производства во Франции и 

Германии. 

4.Роль великих географических 

открытий в экономическом 

развитии Европы. 

5.Особенности экономики России 

в XVI в. 

6.Основные тенденции 

экономического развития России 

в XVII в. 

7.Россия в эпоху Петровских 

преобразований. 

8.Экономика России во второй 

половине XVIII в. 

2, 5 

Модуль 2.     Становление индустриального типа общества. 
Вступление в эпоху постиндустриального общества 

2.1. Промышленн

ый переворот 

и 

индустриализ

ация развитых 

стран Европы, 

России и 

США в 

последней 

трети XVIII-

начале XIX 

вв.   

Семинар №4 

Развитие 

системы 

хозяйствования 

в период 

свободной и 

начала 

монополистичес

кой конкуренции 

1.Англия – родина  

промышленной революции. 

2.Промышленный переворот во 

Франции. 

3.Особенности промышленного 

переворота в Германии. 

4.Становление экономики 

индустриального типа в США. 

5.Аграрные преобразования в 

России в XIX в. 

6.Финансовая система и 

денежное хозяйство России в 

XIX в. 

5, 6 

2.2. Основные 

тенденции в 

развитии 

мирового 

капиталистич

еского 

хозяйства на 

рубеже 

XIX – XX вв. 

Семинар №5  

Развитие  

капиталистическ

ого хозяйства на 

рубеже 

XIX – XX вв. 

1.Техническая революция. 

Монополизация экономики. 

2.Выдвижение США, Германии и 

Японии в ведущие страны мира. 

3.Экономическое положение 

Англии и Франции. 

4.Промышленный подъем 90-х 

гг. Монополизация экономики 

России. 

5.Экономические кризисы начала 

2, 5, 6 
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XX в. 

6.Аграрная реформа Столыпина 

П.А. 

7.Причины промышленного 

подъема 1909 – 1913 гг. 

8.Финансовая система и 

денежное хозяйство России. 

2.3. Экономическ

ое развитие 

ведущих 

капиталистич

еских стран в 

период 1919-

1939 гг. 

Семинар №6 

Усиление 

государственног

о вмешательства 

в экономику 

ведущих стран 

мира 

1.Возрастание экономической 

роли США в межвоенный 

период. 

2.Экономическое развитие 

Германии и Японии. 

3.Экономическое развитие 

Англии. 

4.Особенности экономического 

развития Франции. 

2, 3, 6 

2.4. Экономика 

развитых 

капиталистич

еских стран 

после второй 

мировой 

войны 

Семинар №7  

Модернизация 

социально-

экономических 

систем 

1.Экономические последствия 

второй мировой войны. 

2.Возрастание экономической 

мощи США. 

3.Восстановление экономики 

Германии (реформы Л.Эрхарда). 

4.Экономическое развитие 

Франции в послевоенный период. 

5.Особенности развития 

британской экономики. 

6.Послевоенные экономические 

реформы в Японии. 

2, 3, 6 

2.5. Зарождение 

Советской 

экономики. 

Исторический 

опыт НЭПа в 

СССР 

Семинар №8 

«Военный 

коммунизм» и 

его основные 

черты. 
Необходимость 

и сущность 

НЭПа 
 

1.Революционные 

преобразования. Экономика в 

годы гражданской войны. 

2. Политика „военного 

коммунизма” 

3.Переход к НЭПу. Основные 

формы НЭПа 

4.  Реформа системы управления 

экономикой 

1, 7 

2.6. Плановая 

экономика в 

СССР (1928-

1941 гг.).  

Экономика 

СССР в 50-е - 

80-е гг. 

Экономическ

ие реформы 

1990-х гг. 

Семинар №9 

Плановая 

экономика в 

СССР. 

Экономические 

реформы 1990-х 

гг. 

1.Социалистическая 

индустриализация. 

2.Коллективизация сельского 

хозяйства. 

3.Состояние сельского хозяйства, 

промышленности и социальной 

сферы  

     в 50-х - 60-х годах. 

 4.Социально-экономическое 

развитие СССР (70-е - середина 

80-х годов) 

5. Реформы в России и переход к 

рыночной экономике 

1,7 ,11 
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5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Экономическая история». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и 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; 
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 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 

вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 

образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 

(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 

стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 

преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 

по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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 

ведомость. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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; 
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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. 

9. 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 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 
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 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. 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% от 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; 
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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 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Воеводина, Н. А. Экономическая история России: учебное пособие / Н. А. 

Воеводина, А. А. Дусенбаев. — 2-е изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 

106 c. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81091.html 

2. Конотопов, М. В. Экономическая история : учебник / М. В. Конотопов, С. 

И. Сметанин. — 16-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 604 c. —Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85587.html 

3. Толмачева, Р. П. Экономическая история: учебник для бакалавров / Р. П. 

Толмачева. — 6-е изд. — Москва: Дашков и К, 2018. — 320 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/86719.html 

4. Шапкин, И. Н. Экономическая история. Словарь терминов и понятий : 

учебное пособие / И. Н. Шапкин. — Москва : Прометей, 2018. — 92 c. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/94587.html 

5. Экономическая история: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления (080100) / Г. Б. Поляк, В. С. 

Адвадзе, А. С. Квасов [и др.]; под редакцией Г. Б. Поляка. — 4-е изд. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 503 c. —Режим доступа:     

http://www.iprbookshop.ru/83057.html 

 

12.2. Дополнительная литература 
6. Лобас, Т. В. Экономическая история (от неолитической революции до 

индустриальной цивилизации): учебно-методическое пособие / Т. В. Лобас. 



17 

 

— Москва: Российская таможенная академия, 2016. — 80 c. Режим доступа:     

http://www.iprbookshop.ru/69851.html 

7. Ильин С.В., Экономическая история России: учебно-методическое пособие 

/ Ильин С.В., — Москва: Прометей, 2015. — 316 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58210.html 

8. Мау В.А. Экономика и власть. Политическая история экономической 

реформы в России. 1985-1994. – М.: Дело, 1995. 

9. Толмачева, Р. П. Практикум по экономической истории / Р. П. Толмачева. 

— Москва: Дашков и К, 2015. — 202 c. —Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/14083.html 

10. Толмачева, Р. П. Словарь по экономической истории: термины, понятия, 

имена, хронология / Р. П. Толмачева. — Москва: Дашков и К, 2016. — 182 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60507.html 

11. Ханин Г.И. Экономическая история России в новейшее время в 2 томах. 

Т.1. Экономика СССР в конце 30-х годов - 1987 год : монография / Ханин 

Г.И.. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2018. — 516 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/91490.html 
 

12.3. Интернет-ресурсы 
12. Архив по истории экономический мысли, университет МакМастер 

(McMasterUniversity) -http://socserv.socsci.mcmaster.ca. 

13. Большая научная библиотека - http://sci-lib.com. 

14. Галерея экономистов - http://gallery.economicus.ru.  

15. Институт российской истории РАН - www.iri-ran.ru. 

16. Российская национальная библиотека - www.nlr.ru. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.06. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 

 

  



19 

 

Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.04.06. Экономическая история 
 
  

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

рабочей программы дисциплины «Экономическая история» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Экономическая история» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: ОПК-1. Способен применять знания 

(на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных 

задач. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства представлены в нижеприведенных таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Решение задач (заданий)  2. Реферат 

3. Тест (для текущего контроля 4. Творческое задание 

5. Контрольная работа 6. Устный опрос 

 7. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств при необходимости может быть 

дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения  

компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-1. 

Способен 

применят

ь знания 

(на 

ОПК-1.1. Знает 

экономическую 

теорию: экономические 

концепции, модели, 

научные школы и 

Знает основные теоретические 

положения данного курса;  об 

эволюции хозяйственного механизма, 

факторах, стимулирующих или 

тормозящих ход экономического 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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промежут

очном 

уровне) 

экономич

еской 

теории 

при 

решении 

прикладн

ых задач 

 

направления развития 

экономической науки 

 

развития отдельных стран в разные 

исторические эпохи; условия 

зарождения, становления и 

закономерности развития различных 

экономических систем; развитие 

экономической роли; важнейшие 

реформы экономики в различные 

исторические периоды, методы их 

проведения и основные результаты. 
Умеет применять полученные 

теоретические знания при анализе 

конкретных экономических ситуаций 

и решении прикладных задач; 

выделять общие и особенные черты, 

присущие экономикам отдельных 

стран и выявлять многовариативность 

экономического развития; определять 

и анализировать наиболее 

эффективную модель, методы и 

последствия государственного 

регулирования экономики; 

использовать на практике полученные 

знания для оценки результатов 

проводимых экономических реформ. 

Владеет понятийным аппаратом 

экономической истории; методикой 

расчета наиболее важных показателей;  

навыками объемного видения 

социально-экономических процессов. 

2.2. Шкала оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 
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Хорошо 
(базовый 

уровень) 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 
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Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

 2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 
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несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено. 

Т.е. студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 
2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 



25 

 

уровень) существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Практические задания  

Модуль 1. 
Задание № 1 
Распределить особенности хозяйств Древней Греции и Древнего Рима 

по основным направлениям развития рабовладельческой экономики. 

Основные направления развития 
рабовладельческой экономики 

Древняя 
Греция 

Древний 
Рим 

1. Отрасль производства, в которой активно 

использовался труд рабов 

  

2. Система земледелия   

3. Организация ремесленного производства   

4. Развитие торговли   

5. Развитие ростовщичества   

6. Формирование системы долгового рабства   

7. Денежные отношения   

Особенности хозяйств Древней Греции и Древнего Рима 
1. Крупные земельные владения — латифундии. 

2. Средние земельные владения — виллы. 

3. Мелкая земельная собственность. 

4. Ремесло. 

5. Преобладание крупных ремесленных мастерских. 

6. Сельское хозяйство. 

7. Ограниченное развитие ростовщичества. 

8. Преобладание внутренней торговли. Слабо развитая внешняя 

торговля. 

9. Мелкие ремесленные мастерские. Крупные по размерам мастерские 

— исключение. 

10. Слабо развитое долговое рабство. Ограничение долгового рабства 

государством. 
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11. Активное развитие морской торговли между отдельными землями 

государства, а также внешней торговли. 

12. Широкое развитие ростовщичества. 

13. Единая монетная денежная система. 

14. Распространение долгового рабства. 

15. Отсутствие единой денежной системы. 

Задание № 2 

Используя данные о численности налогоплательщиков и бюджета 

России за 1724 г., произвести следующие расчеты: 

1) определить удельный вес налогоплательщиков по группам; 

2) рассчитать средний размер подушной подати; 

3) определить удельный вес подушной подати в общих доходах 

бюджета; 

4) определить удельный вес военных затрат в общих расходах 

бюджета. 

Налогоплательщики по группам 

Ревизские души Количество, человек % 

Крепостные люди 4 364 653  

Государственные крестьяне 1 036 389  

Посадские люди 169 426  

Итого  100 

Основные статьи доходов и расходов в бюджете России 

подушная подать 4 614 637 руб. 

прочие доходы 4 040 090 руб. 

Итого  

Военные расходы на содержание: 

сухопутного войска 4 596 493 руб. 

флота 1 200 000 руб. 

Итого  

 
Модуль 2. 

Задание № 1 
На основе данных таблицы о росте числа текстильных предприятий в 

России в последней четверти XVIII в. выполнить следующие работы. 

1. Рассчитать структуру и темпы роста текстильного производства по 

группам предприятий (графы 3, 5, 6 таблицы). 

2. Определить производства, имевшие наиболее высокие и наиболее 

низкие темпы развития. 
РОСТ ЧИСЛА ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В. 

Группы 
предприятий 

Количество предприятий 1800 г. к 
1775 г., %  

1775 г. 
% 1800 г. % 

 

1 2 3 4 5 6 
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Хлопчатобумажные 16  240   

Полотняные 72  320   

Шелковые 54  300   

Суконные 66  152   

Всего 208 100 1012 100  

Задание № 2 
Используя данные таблицы о динамике добычи золота в России, 

выполнить следующие работы. 

1. Определить темпы роста добычи золота в России в % к 

предыдущему периоду (1861-1865 гг. = 100%) (графа 3). 

2. Рассчитать Удельный вес добычи золота в Сибири (графа 5). 3- 

Произвести анализ развития золотодобычи в России за 1861-1900 гг. 
ДИНАМИКА ДОБЫЧИ ЗОЛОТА В РОССИИ (1861-1900 ГГ.) 

Период Всего в России, 
пудов* 

В % к пре-
дыдущему 
периоду 

Всего в 
Сибири, пудов 

Удельный вес 
добычи золота 
в Сибири 

Доля частных 
компаний по 
добыче золота, 
% 

1 2 3 4 5 6 

1861-1865 1470 100 1156  85,2 

1871-1875 2151  1793  87,3 

1881-1885 2165  1676  95,3 

1891-1895 2580  1881  95,0 

1896-1900 2344  1743  94,1 

* 1 пуд равен 16,38 кг. 

Задание № 3 
На основе данных таблицы о приросте важнейших видов продукции 

горно-металлургического производства в ведущих странах мира дать 

сравнительную характеристику темпов роста горно-металлургического 

производства в ведущих странах мира. 
ПРИРОСТ ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В ВЕДУЩИХ 

СТРАНАХ МИРА ЗА 1890-1900 гг. 

Виды продукции США Англия Франция  Россия 

Выплавка чугуна 50 18 72 190 

Производство железа 60 8 78 116 

Добыча каменного 

угля 
61 22 52 131 

Задание № 4 

Используя данные таблицы о структуре государственных налогов в 

бюджете России, выполнить следующие работы. 

1. Определить величину налоговых поступлений в бюджете разных лет. 

2. Произвести анализ изменения структуры налоговых поступлений в 

бюджете разных лет. 

3. Сформулировать основную тенденцию в налогообложении 

российского бюджета в конце XIX — начале XX вв. 
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СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАЛОГОВ В БЮДЖЕТЕ РОССИИ 

Годы 

% к общей сумме доходов 

Косвенные 
налоги 

Прямые налоги 
Итого 

(косвенные+прямые) 
1881 40 18  

1887 43 17  

1894 47 16  

1900 45 13  

1907 49 7  

1913 47 8  

Задание № 5 

На основе данных таблицы о социальном составе собственников земли 

в России в 1877-1905 гг. выполнить следующие работы. 

1. Произвести анализ структуры собственников земли. 

2. Назвать причины изменения состава собственников земли. 

3. Указать тенденции дальнейшего изменения в составе собственников 

земли после 1905 г. 
СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЛИ В РОССИИ (1877-1905 ГГ.) , (в %) 

Собственники земли 1877 г. 1887 г. 1905 г. 

Дворяне 77,8 68,3 52,5 

Крестьяне 7,0 13,1 23,9 

Купцы и мещане 14,2 16,3 20,2 

Прочие 1,0 2,3 3,4 

Задание № 6 

На основе данных таблицы об удельном весе отдельных стран в мировом 

промышленном производстве выполнить следующие работы. 

1. Определить изменение роли отдельных стран в мировом про-

мышленном производстве. 

2. Назвать факторы, вызвавшие изменение удельного веса Англии в 

мировом промышленном производстве. 

3. Назвать факторы, позволившие США занять к 1913 г. прочное 

лидирующее место в мировом промышленном производстве. 

 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН В МИРОВОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Годы Англия Франция Германия США Другие 
страны 

1860 36 12 16 17 19 

1870 32 10 13 23 22 

1880 28 9 13 28 22 

1890 22 8 14 31 25 

1900 18 7 16 31 28 

1913 14 6 16 36 28 
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Задание № 7 

Проанализировать темпы развития обрабатывающей промышленности 

по странам в период между двумя мировыми войнами. Ответить на 

следующие вопросы: 

1. Какие страны имели наиболее высокие и наиболее низкие темпы 

развития в отдельные периоды? 

2. Каковы причины низких темпов развития американской экономики в 

1929-1937 гг.? 

3. Каковы факторы, обеспечившие значительный рост промышленности 

Германии в 1929-1938 гг.? 

4. Каковы причины замедленного развития промышленности Англии в 

1913-1929 гг.? 

ИНДЕКСЫ ПРОДУКЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРИОД МЕЖДУ ДВУМЯ 
МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Страны 1913 г. 1929 г. 1937 г. 1938 г. 

США 100 180,0 185,0 143,0 

Германия 100 117,3 138,1 149,3 

Англия 100 100,3 127,8 117,6 

Франция 100 142,7 123,8 114,6 

Италия 100 181,0 194,5 195,2 

Япония 100 324,0 551,0 552,0 

 

Задание № 8 

Проанализировать данные таблицы и ответить на следующие вопросы. 

1. В какой стране наблюдался наиболее значительный рост 

национального дохода и промышленной продукции в расчете на душу 

населения за период 1960-1987 гг.? 

2. Какая страна имела самые низкие темпы экономического развития в 

период 1960-1980 гг.? 

3. Сделать выводы по странам в связи с различием в темпах роста 

национального Дохода и промышленной продукции на душу населения за 

1960-1987 гг. 

 
РОСТ НД И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ЗА 1960-1987 ГГ. (1960 г. = 1) 

Страны 
Рост НД на душу 

населения 

Рост промышленной 
продукции на душу 

населения 

США 1,7 2,0 

Великобритания 1,7 1,6 

Франция 2,2 1,9 

ФРГ 2,0 2,0 

Япония 4,2 5,2 

Задание № 9 
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Используя данные таблицы, проанализировать динамику и структуру 

промышленного производства ведущих капиталистических стран и ответить 

на следующие вопросы. 

1. Какова общая тенденция изменения среднегодовых темпов прироста 

промышленности в 1981 — 1987 гг. по сравнению с 1976— 1980 гг.? 

2. По какой группе отраслей наиболее заметно снижение темпов прироста 

производства за 1976-1987 гг.? 

3. Как изменилась структура промышленного производства в 1987 г. по 

сравнению с 1975 г.? 

4. Доля какой группы отраслей возросла более значительно в 1987 г. по 

сравнению с 1975 г.? 

5. Какая отрасль имела устойчивую тенденцию снижения удельного веса в 

структуре промышленного производства за 1975-1987 гг.? 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ВЕДУЩИХ 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН - США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ, ЯПОНИИ 

Отрасли 
промышленности 

Среднегодовые 
темпы прироста 

Удельный вес 

1976-1980 

гг. 

1981-1987 

гг. 
1975 г. 1980 г. 1987 г. 

Все отрасли 3,4 2,1 100 100 100 

Добывающие 3,6 0,9 8,6 8,8 8,1 

Производство 

электроэнергии и газа 

3,5 3,0 7,9 8,0 8,5 

Обрабатывающая 3,1 2,1 83,5 83,2 83,4 

Тяжелая 3,7 2,4 55,4 56,3 57,3 

Легкая 2,6 1,7 28,1 26,9 26,1 

Задание № 10 

Проанализировать данные таблицы и ответить на следующие вопросы. 

1. Какова общая тенденция изменения доли группы «А» в промышленности 

ведущих стран мира за 1950-1985 гг.? 

2. В какой из стран наблюдалась устойчивая тенденция роста доли группы 

«А» в 1950—1985 гг.? 

3. В какой стране и в какой период увеличение доли группы «А» было 

наиболее (наименее) значительно? 

 
ДОЛЯ ГРУППЫ «А» В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА 

Страны 1950 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1985 г. 

США 62,3 63,5 64,9 65,1 67,5 

Япония 68,4 67,8 72,6 68,8 71,6 

ФРГ 74,1 70,6 70,9 69,2 76,4 

 

Задание № 11 
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Рассчитать дефицит бюджета советской России и удельный вес 

эмиссии в его погашении в годы «военного коммунизма», заполнив графы 5 

и 6. 

СОСТОЯНИЕ БЮДЖЕТА СОВЕТСКОЙ РОССИИ В ГОДЫ «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА» (млн. руб.) 

Год Доходы Расходы Поступления 
в бюджет от 
эмиссии 

Дефицит Удельный 
вес эмиссии 

1 2 3 4 5 6 

1918 15 580 46 706 33 676   

1919 48 959 215 402 164 400   

1920 159 604 1 215 159 943 581   

1921 4 139 900 26 076 816 16 370 635   

 

Задание № 12 

Используя данные таблицы о состоянии внешнеторгового оборота 

России в период 1913—1928 гг., выполнить следующие работы. 

1. Проанализировать внешнеторговый оборот России — СССР за 1920-

1928 гг. 

2. Сделать выводы о состоянии внешнеторгового баланса России - 

СССР по периодам, исходя из изменений размера экспорта и импорта. 

3. Назвать причины увеличения доли импорта во внешнеторговом 

обороте в последние годы нэпа. 

4. Назвать возможные негативные последствия отрицательного 

внешнеторгового оборота для экономики России — СССР. 

 
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РОССИИ, (в %) 

Годы Экспорт Импорт Внешнеторговый            
оборот 

1913 100 100 100 

1920-1921 1,5 21,0 9,8 

1922-1923 9,8 15,1 12,1 

1923-1924 • 27,3 24,0 26,0 

1927-1928 32,8 59,0 44,0 

Задание №13 

Проанализировать данные таблицы, ответив на следующие вопросы. 

1. Как различалась средняя продолжительность жизни мужчин и 

женщин? 

2. В каком периоде наблюдался наиболее значительный рост 

продолжительности жизни населения СССР? 

3. В каком году отмечена самая высокая средняя продолжительность 

жизни населения? 
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4. Как различался рост средней продолжительности жизни населения 

России в первой и второй половине XX в.? 
СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

 Годы 

 

1896 
 
1926 

 
1938 

 
1958 

 
1965 

 
1970 

 
1980 

 
1987 

 
1990 

Мужчины 30,9 39,3 40,4 61,9 64,0 63,0 61,4 64,9 63,8 

Женщины 33,0 44,8 46,7 69,2 72,1 73,4 73,0 74,3 74,4 

3.2. Тестовые задания 
Перечень заданий/вопросов 
1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 

 
Модуль 1. Развитие системы хозяйствования в доиндустриальную эпоху 

1. Правильно ли названы признаки восточного рабства: 

 преобладание коллективной земельной собственности; 

 преобладание труда свободных производителей над трудом 

рабов;  

 преобладание общинной, храмовой, государственной соб-

ственности на рабов; 

 высокая степень эксплуатации свободного населения? 

                                а) да         б) нет 

2. Какой из признаков античного рабства назван неверно: 

а)  значительная доля частной собственности на землю; 

б)  преобладание частной собственности на рабов; 

в)  активное использование рабов в производственной деятельности; 

  г) отсутствие свободных производителей? 

3. Существовали ли товарно-денежные отношения в эпоху рабовладения? 

                                 а) да           б) нет 

4. Выполняли ли деньги названные функции в эпоху рабовладения: 

всеобщий эквивалент; 

средство обмена; 

средство платежа; 

капитал, приносящий прибыль; 

средства накопления? 

а) да  б) нет 

5. Можно ли считать, что в античном рабовладельческом государстве 

рост производства происходил в значительной степени за счет 

увеличения числа рабов? 

 а) да б) нет 

6. Все ли европейские государства пережили эпоху рабовладения? 

а) да б) нет 

7. Что несвойственно рабовладельческому хозяйству: 

а) натуральный характер экономики; 
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б) примитивные орудия труда; 

в) высокая эффективность труда рабов; 

г) простое товарное производство? 

8. Кого в Римской империи называли колонами: 

а) свободных крестьян, работавших на собственной земле;  

б) свободных крестьян, бравших в аренду землю у землевла-

дельцев; 

        в) свободных крестьян, покупавших дополнительные участки 

земли; 

        г) свободных крестьян, сдававших землю в аренду? 

9. Все ли перечисленное характерно для периода кризиса 

рабовладельческой экономики Древнего Рима: 

выделение земельных участков (пекулиев) рабам; 

усиление разорения свободных граждан (крестьян и 

ремесленников); 

упадок сельского хозяйства, ремесла и искусств; 

запустение городов;  

упадок крупных рабовладельческих хозяйств; 

невозможность дальнейшего безграничного пополнения рядов 

рабов? 

а) да б) нет 

10. Какая форма капитала возникла в эпоху рабовладения: 

а) капитал финансовый; 

б) капитал промышленный; 

в) капитал банковский; 

  г) капитал торговый? 

  1 1 .  Что несвойственно феодальной экономике: 

а)  господство натурального хозяйства; 

б)  личная зависимость крестьян; 

в)  сочетание крупного землевладения и мелкого землепользования; 

  г) высокие темпы развития экономики? 

 12. Как назывался процесс замены барщины и натурального оброка  

феодальной денежной рентой в странах Западной Европы: 

  а) коммутация; 

б) трансформация; 

в) модификация; 

г) перерождение; 

д) видоизменение? 

13. На экономику каких стран Великие географические открытия оказали 

наиболее сильное воздействие: 

а) Германия, Франция; 

б) Испания, Португалия; 

  в) Англия, Нидерланды; 

г) США, Россия? 
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14. На экономику каких стран Великие географические открытия оказали 

резко отрицательное воздействие: 

а) Германия, Франция; 

б) Испания, Португалия; 

в) Англия, Нидерланды; 

г) США, Россия? 

15. Когда в России был введен подушный налог: 

а) в первой четверти XVI в.; 

б) в первой четверти XVII в.; 

   в) в первой четверти XVIII в.; 

г) в первой четверти XIX в.? 

16. Когда в России был отменен подушный налог: 

а) в середине XVIII в.; 

б) в начале XIX в.; 

в) в середине XIX в.; 

г) в конце XIX в.? 

    17. Какая из форм земельной собственности преобладала в феодальной 

России: 

  а) поместная; 

б) монастырская; 

в) церковная? 

 

    18. Когда в России были отменены внутренние таможенные пошлины: 

а) в начале XVIII в.;  

б) в середине XVIII в.; 

в) в конце XVIII в.; 

г) в первой половине XIX в.? 

 19. Когда в России появились бумажные деньги: 

а) в 1709 г.; 

б) в 1739 г.; 

        в) В 1769 г.; 

г) в 1799 г.; 

д)  в 1839 г.? 

20. Когда произошло окончательное закрепощение крестьян в России: 

а) в XIV в.; 

б) в XV в.; 

в) в XVI в.; 

 г )  в XVII в.; 

д) в XVIII в.? 

21.   Какую роль играла община в закрепощении крестьян в России  

       в XV-XVIIвв.: 

а)  сдерживала процесс закрепощения крестьян; 

б)  способствовала закрепощению крестьян; 
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в)  не оказывала никакого влияния на процесс закрепощения 

крестьян; 

г) в России не существовало общин в рассматриваемый период? 

22. В какой стране выкупные платежи не являлись источником  

первоначального накопления капитала: 

 а) Англия; 

б) США; 

в) Франция; 

г) Германия? 

 23. В какой стране выкупные платежи являлись важным источником 

первоначального накопления капитала: 

а) США; 

б) Англия; 

в) Франция; 

 г) Россия? 

 

 24. Можно ли считать, что важным источником первоначального 

накопления капитала в Германии были выкупные платежи? 

 а) да б) нет 

25.  Можно ли считать, что следствием революционных преобразований   

1789 г. во Франции были: 

ликвидация феодальных отношений в сельском хозяйстве; 

закрепление крестьянских наделов в частную собственность; 

имущественное расслоение среди крестьян; 

образование значительного количества мелких крестьянских 

хозяйств? 

а) да б) нет 

26. Что означает «секуляризация земель»: 

а) конфискацию помещичьих земель; 

б) передачу общинных земель в собственность крестьян; 

в) сдачу земель в аренду; 

 г) обращение церковной земельной собственности в светскую? 

27. Когда в России начали активно создавать мануфактуры: 

а) в начале XVII в.; 

б) в середине XVII в.; 

 в) в начале XVIII в.; 

 г) в середине XVIII в.; 

д) в конце XVIII в.? 

28. Какие методы регулирования торговой деятельности использовало 

правительство Петра I: 

а) административные; 

б) экономические; 

в) административные и экономические; 

г)  торговая деятельность не регулировалась правительством? 



36 

 

29. Каков был главный источник поступления золота в российскую 

казну в начале XVIII в.: 

а) разработка отечественных месторождений золота; 

б) сбор налогов с крестьян «звонкой монетой»; 

в)  поступление из-за границы (продажа российских товаров, 

таможенные сборы золотом); 

г) заграничные займы? 

    30. Какой был самый крупный номинал серебряной монеты в первой        

четверти XVIII в.: 

а) 1 копейка; 

б) 50 копеек; 

  в) 1 рубль; 

г) 10 рублей? 

 

Модуль 2.  Становление индустриального типа общества. 
Вступление в эпоху постиндустриального общества 

 
1.  С какой отрасли началось внедрение машинной техники в Англии: 

а) с сельского хозяйства;  

б) с текстильной; 

в) с металлургической; 

г) с горно-добывающей; 

д) с железнодорожной; 

е) по всех отраслях одновременно? 

  2.  Развитию каких отраслей способствовало начало железнодорожного 

строительства в Англии: 

а) текстильной промышленности; 

б) сельского хозяйства; 

 в) металлургической промышленности и машиностроения; г) всех 

отраслей в равной степени? 

3. Какая страна первой вступила на путь промышленного переворота: 

а) Франция; 

б) Германия; 

в) США;  

г) Англия;  

д) Россия? 

4. Какой период следует считать началом второй технической 

революции (индустриализации) в странах Западной Европы: 

а) 50-е годы XIX в.; 

б)70-е годы XIX в.; 

в) 80-е годы XIX в.; 

г) 90-е годы XIX в.; 

д)начало XX в.? 
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5. Какая из стран Западной Европы развивалась наиболее успешно в 

период второй технической революции: 

а) Англия; 

б)Бельгия; 

в) Франция; 

  г) Германия? 

6. В какой из стран доля государственного сектора была наиболее 

высокой в конце XIX — начале XX вв.: 

а) в Англии;  

б) во Франции; 

в) в Германии; 

г) в США? 

7. Какой показатель был положен в основу определения величины 

земельного надела согласно реформе 1861 г. в России: 

а) число душ мужского пола в семье (ревизские души); 

б) число членов крестьянской семьи; 

в)  число взрослых членов крестьянской семьи; 

г) норма надела на крестьянскую семью независимо от числа ее 

членов? 

  8. Ликвидировала ли окончательно реформа 1861 г. феодальные 

пережитки? 

                  а) да       б )  нет 

9. Какая из аграрных реформ в России предоставляла крестьянам право 

частной собственности на землю: 

а) аграрная реформа 1861 г.; 

б) аграрная реформа 1906 г.; 

          в)  Декрет о земле 1917 г.; 

г)  ни одна из реформ? 

10. Ликвидировала ли окончательно сельскую общину реформа 1906 г. 

в России? 

а) Нет, общинная земельная собственность сохранялась наряду с 

индивидуальной собственностью крестьян на землю. 

      б) Да, все общинные земли переходили в индивидуальную 

собственность крестьян. 

 

в)  Реформа сохраняла в неприкосновенности общинные земли. 

11. Все ли названные методы решения проблемы нехватки земли у 

крестьян в России предусматривались реформой 1906 г.: 

- переселение крестьян на «свободные земли» Сибири, Дальнего         

Востока и т.д.; 

  - продажа крестьянам помещичьей земли через Крестьянский 

банк; 

     - отчуждение части помещичьих земель в пользу крестьян за 

         выкуп; 
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     - проведение мероприятий по вовлечению в производственный 

оборот новых земель? 

         а) да        б) нет 

12. Когда в России начали активно строиться железные дороги: 

а) в 40-х годах XIX в.; 

б) в 50-х годах XIX в.; 

в) в 60-х годах XIX в.; 

г) в 70-х годах XIX в.; 

д) в 80-х годах XIX в.? 

13. С каких отраслей начинался промышленный переворот в России:     

а) с горно-добывающей; 

б) с металлургической; 

в) с легкой и пищевой; 

г) с машиностроения; 

д)одновременно во всех отраслях? 

    14. В какой исторический период темпы роста промышленного 

производства в России были наиболее высокие: 

          а) 1860-1870гг.; 

          б) 1890-1900гг.; 

          в) 1900-1907гг.; 

          г) 1907-1914гг.; 

          д) 1914-1917гг.? 

15. Какую политику проводило российское правительство по отношению к 

иностранному капиталу в конце XIX — начале XX вв., и с чем это было связано: 

а) ограничение притока иностранного капитала с целью сохранения 

экономической и политической независимости России от иностранных 

государств; 

б) ограничение притока иностранного капитала с целью ограничения 

вывоза природных богатств и прибыли за рубеж; 

в) привлечение иностранного капитала в связи с нехваткой собственных 

средств для развития капиталоемких отраслей; 

г) привлечение иностранного капитала с целью укрепления 

политического союза, а также экономического сотрудничества с 

развитыми странами? 

16.  Какова была политика правительства России в отношении 

госсобственности в конце XIX - начале XX вв.: 

а) уменьшение размера госсобственности в экономике; 

б) увеличение госсобственности в экономике; 

в) огосударствление собственности в ведущих отраслях экономики; 

г) постепенная ликвидация госсобственности? 

17. Какая отрасль экономики составляла наибольший удельный вес в 

структуре национального дохода России в начале XX в.: 

а) промышленность; 

б) сельское хозяйство; 
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в) торговля; 

г) железнодорожный транспорт? 

18. За счет какой группы товаров увеличивался объем российского экспорта в  

    начале XX в.: 

а) природное сырье; 

б) зерновые и мясомолочные продукты; 

в) оборудование; 

г) текстильные товары? 

   19. Какой металл был положен в основу денежного обращения в России 

реформой 1897 г.:  

          а) золото;  

          б) серебро; 

 в) золото и серебро (биметаллизм); 

     г) не было привязки бумажных денег к драгоценным металлам? 

 20. Как отразилась денежная реформа 1897г. на притоке иностранных 

инвестиций в экономику России: 

а)  приток иностранных инвестиций сократился; 

б) приток иностранных инвестиций увеличился; 

в)  не отразилась, так как приток иностранного капитала не 

зависит от состояния денежной системы страны; 

г) не отразилась, так как ввоз иностранного капитала в страну был 

запрещен? 

21. Каково стало золотое содержание рубля с проведением денежной 

реформы в России в 1897г.: 

а) 1,3 г золота;  

б) 0,774 г золота; 

в) 0,222 г золота; 

г) 0,988 г золота? 

22. Какова примерно была налоговая ставка на прибыль для 

промышленных и торговых организаций в России в 1913 г.: 

а) 20%; 

б) 30%; 

в) 40%; 

г) 50%? 

23. Назовите отрасль экономики России, значительная  часть 

собственности которой принадлежала государству в конце XIX -начале 

XX вв.: 

а) промышленность; 

б) сельское хозяйство; 

 в) железнодорожный транспорт;  

 г) торговля. 

24. В каких отраслях промышленности ведущих стран мира был более 

высокий уровень концентрации и централизации капитала в начале XX 

в.: 
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а) обувная; 

б) текстильная; 

в) пищевая; 

г)  тяжелое машиностроение? 

25. Все ли названные причины увеличения вывоза капитала характерны 

для ведущих стран Западной Европы в начале XX в.: 

усиление борьбы за раздел мировых рынков; 

поиск наиболее выгодных вложений капитала; 

«бегство» капиталов в связи с неустойчивостью национальной 

валюты; 

 освоение новых колоний; избыток капиталов в стране;  

обострение внутриполитической ситуации?  

                                   а) да     б) нет 

26. Как изменялась роль государства в американской экономике в годы 

Первой мировой войны: 

а) государственное вмешательство в экономику усиливалось; 

б) государственное вмешательство в экономику ослабевало; 

в) государственная экономическая политика не менялась, так 

как участие США в войне было минимальным? 

27. Когда в России был прекращен обмен кредитных билетов на золотые 

рубли: 

а) в 1912 г.; 

б) в 1914 г.; 

в) в 1916 г.; 

г) в 1918 г.? 

28. Какую из перечисленных мер Временное правительство не использовало 

для увеличения доходов государственного бюджета: 

а) повышение налогов; 

б) выпуск займов и облигаций; 

в) получение внешних займов; 

г) эмиссию; 

д) значительное расширение производства алкогольной продукции? 

29. Как крестьяне представляли решение аграрного вопроса летом - осенью 

1917г.: 

а) национализация всей земли с последующей сдачей ее в аренду 

крестьянам; 

б) национализация всей земли, уравнительное распределение ее с 

последующим справедливым переделом; 

в) национализация всей земли и создание крупных общественных 

хозяйств; 

г) продажа земли крестьянам по низким ценам; 

д ) передача земли в частную собственность крестьянам в соответствии с 

установленными нормами? 
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30. Какая страна стала главным обладателем мирового запаса золота после 

первой мировой войны: 

а) Англия; 

б) Франция; 

в) Германия; 

г) США; 

д) Япония? 

31. За счет каких ресурсов в большей степени Германия восстанавливала и 

развивала свою экономику между двумя мировыми войнами: 

а) за счет использования исключительно внутренних ресурсов 

(собственного капитала); 

б) за счет проникновения европейских и американского капиталов в 

германскую экономику; 

в) за счет ограбления своих колоний; 

г) за счет использования богатств, награбленных за годы войны? 

32. Все ли перечисленные факторы способствовали успешному вос-

становлению и высоким темпам развития экономики Франции после Первой 

мировой войны: 

• переориентация на форсированное развитие новых отраслей 

промышленности; 

• получение германских репараций; 

• возвращение части французской территории; 

• увеличение колониальных владений? 

а) да        б) нет 

33. Где начался мировой экономический кризис 1929—1933 гг.: 

а) в ведущих странах Западной Европы; 

б) в США; 

в) в странах Азии; 

г) в Японии? 

34. Как изменился курс доллара в ходе реализации экономической 

программы Ф. Рузвельта: 

а) был девальвирован в 2 раза; 

б) был девальвирован в 1,5 раза; 

в) остался без изменения; 

г) повысился? 

35. Какая из мер правительственной программы выхода английской 

экономики из кризиса 1929—1933 гг. названа неверно: 

а) уменьшение государственных расходов; 

б) стимулирование развития прогрессивных отраслей; 

в) сокращение импорта; 

г) введение протекционистских таможенных тарифов; 

д) получение внешних займов; 

е) милитаризация экономики? 

36. Экономический кризис в США 1920 г. был преодолен с помощью: 
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       а) усиления государственного регулирования экономики; 

       б) предоставление государством льготных условий для крупных 

монополий; 

       в) ставки на «индивидуализм» и невмешательство государства в 

экономику; 

       г) появления новых государственных экономических организаций. 

37. Усиление государственного регулирования экономики в США 

характерно: 

      а) для «нового курса» Ф.Рузвельта; 

      б) для «эры процветания»; 

      в) для кризиса 1920 г.; 

      г) для кризиса 1929 г. 

38. Для экономической политики фашизма в Германии было характерно: 

      а) милитаризация экономики; 

      б) уменьшение значения государственного регулирования экономики; 

      в) увеличение роли экономических методов государственного 

регулирования; 

      г) свободная торговля с / х продукцией. 

39. Специфической чертой монополистических объединений в Японии  

      в 20 -30-х гг. XX в. являлось: 

      а) семейный характер монополий; 

      б) свободная купля-продажа акций крупных монополий; 

      в) отраслевой характер монополий; 

      г) формирование монополий преимущественно в финансовой сфере. 

40. Что являлось основой государственной экономической политики ФРГ в 

послевоенный период и в 50-е годы: 

а) максимальная свобода предпринимательства, экономический 

либерализм; 

б) невмешательство государства в частный бизнес; 

в) активное вмешательство государства в частный бизнес, ограничение 

его деятельности; 

г) активная поддержка и невмешательство в крупный бизнес; 

д) всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса как основы 

производственной деятельности? 

41. В какой стране получило широкое распространение индикативное 

планирование: 

а) в Англии; 

б) во Франции; 

в) в Германии; 

г) в США; 

д)  в СССР? 

42. В какой из ведущих капиталистических стран в 50-70-е годы XX в. доля 

госсектора была наибольшей: 

а) в Англии; 
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б) в Германии; 

в) во Франции; 

г) в США? 

43. Что явилось главной причиной кризисных явлений в экономике 

капиталистических стран в середине 70-х годов XX в.: 

а) разбалансированность экономики в связи с новым витком научно-

технического прогресса; 

б) резкое удорожание топливно-энергетических и сырьевых ресурсов; 

в)  ослабление роли регуляторов рыночных отношений; 

г) усиление государственного вмешательства в экономику? 

44. Что составляло основу реформирования американской экономики 

правительством Р. Рейгана: 

а)  преобразование налоговой системы; 

б)  разгосударствление собственности; 

в)  борьба с инфляцией; 

г)  борьба с монополиями; 

д)  стимулирование экспорта продукции? 

45. Какое из направлений реформирования английской экономики 

правительства М. Тэтчер названо неверно: 

а) укрепление денежной системы; 

б) резкое ограничение государственного предпринимательства; 

в) активизация внешнеторговой деятельности; 

г) приватизация государственной собственности; 

д) увеличение прямых налогов? 

46. Что предусматривал «план Маршалла»: 

а)  восстановление экономики США после войны; 

б) военную помощь США европейским странам; 

в) сохранение абсолютного господства американского доллара на 

мировом рынке; 

г) экономическую помощь европейским государствам? 

47. Основным инструментом государственного регулирования экономики 

США после второй мировой войны была: 

        а) политика меркантилизма; 

        б) политика неоконсерватизма; 

        в) политика свободной торговли; 

        г) политика монетаризма. 

48. Для политики монетаризма, проводимой государством в США после 

второй мировой войны, было характерно: 

        а) усиление административного регулирования; 

        б) активное использование финансовых инструментов; 

        в) повышение налогов на корпорации и личные доходы; 

        г) развитие общенационального программирования. 

49. Реализация экономической политики получившей название 

«рейганомика», предполагала: 
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        а) активное влияние государства на совокупный спрос; 

       б) активное влияние государства на совокупное предложение; 

       в) повышение величины налоговых ставок; 

       г) повышение сроков амортизационных отчислений. 

50. Япония после второй мировой войны: 

       а) получила помощь в рамках «плана Маршала»; 

       б) была оккупирована войсками США; 

       в) испытывала незначительные экономические проблемы; 

       г) не получила гуманитарную помощь от США. 

51. Программа «обратного курса», проводимая в Японии в 1946 – 1949 гг., не 

предполагала: 

       а) проведение радикальной бюджетной реформы; 

       б) проведение налоговой реформы; 

       в) демонополизацию экономики; 

       г) сохранение помещичьей собственности на землю. 

52. Система «патернализма» основана: 

       а) на традиционных духовных ценностях японцев; 

       б) на высоких темпах экономического роста; 

       в) на государственном регулировании социальных отношений; 

       г) на высоком уровне жизни в Японии. 

53. «Дирижизм» - это формы государственного регулирования экономики 

преимущественно: 

       а) фискальными методами; 

       б) денежно-кредитными методами; 

       в) в форме индикативного планирования; 

       г) на основе сокращения государственного сектора. 

54. Реформа 1948 г. Л.Эрхарда представляла собой сочетание: 

       а) реформы цен и социальной реформы; 

       б) денежной реформы и реформы цен; 

       в) денежной реформы и налоговой реформы; 

       г) реформы цен и реформы сельского хозяйства. 

55. Что представляла собой практическая реализация продразверстки как 

элемента политики «военного коммунизма»: 

а) натуральный налог с крестьянского хозяйства в зависимости от 

социального положения крестьянина (кулак, середняк, бедняк); 

б) твердое задание по сдаче продовольствия государству в зависимости 

от размера посевной площади и объема произведенной продукции; 

в) выплаты государству деньгами или продовольствием в форме 

арендной платы за использование земли крестьянами; 

г) задание по сдаче государству всех продовольственных из 

лишков крестьянскими хозяйствами? 

56. Какие хозяйства вносили наиболее существенный вклад в производство 

сельскохозяйственной продукции в период нэпа: 

а) бедняцкие; 
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б) середняцкие; 

в) кулацкие; 

г) общественные хозяйства (колхозы, совхозы)? 

57. Каково стало золотое содержание червонца с проведением 

денежной реформы 1922—1924 гг.: 

а)  13 г; 

б) 7,7 г; 

в) 2,2 г; 

г)  0,8 г? 

58. Где доминировал частный капитал в годы нэпа: 

а) в отраслях, производящих средства производства; 

б) на железнодорожном транспорте; 

в) в оптовой торговле; 

г) в розничной торговле? 

59. Какого из перечисленных налогов в годы нэпа не было: 

а) подоходного налога с госпредприятий и кооперации; 

б) подоходного налога с рабочих и служащих; 

в) поземельного налога; 

г) сельскохозяйственного налога? 

60. Какая из предложенных моделей индустриализации народного 

хозяйства была положена в основу первых пятилеток: 

а) основанная на ускоренном развитии сельского хозяйства и 

постепенном накоплении средств для развития промышленности; 

б) основанная на ускоренном развитии отраслей, производящих 

потребительские товары; 

в) основанная на поступательном развитии всех отраслей без выделения 

приоритетов; 

г) основанная на ускоренном развитии отраслей тяжелой про-

мышленности? 

3.3. Тематика рефератов 

1. Значение истории экономики для подготовки современных 

специалистов. 

2. Возникновение и развитие истории экономики и ее связь с другими 

дисциплинами. 

3. Сравнительный историко-экономический анализ развития античных и 

азиатских государств. 

4. Древний Восток – колыбель цивилизации. 

5. Причины упадка Древней Греции. 

6. Экономика Древнего Рима. 

7. Системы земледелия феодальной Европы. 

8. Цеховая организация ремесла. 

9. Феодальная торговля и кредит. 

10. Великие географические открытия. 
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11. Формирование мирового рынка. 

12. Революция цен в западной Европе. 

13. Историческое значение зарождения капиталистического способа 

производства. 

14. Особенности становления капиталистического способа производства в 

Голландии. 

15. Переход к капиталистическому хозяйству в Англии. 

16. Образование древнерусского государства и его роль. 

17. Особенности хозяйственного развития Великого Новгорода. 

18. Экономика Руси в период завершения объединения вокруг Москвы. 

19. Реформы Ивана IV. 

20. Экономика России в период Смутного времени ( 1598 – 1613гг.). 

21. Промышленный переворот в Англии и его социально-экономические 

последствия. 

22. Прусский путь развития  немецкой деревни. 

23. Сравнительная характеристика развития капитализма в Германии и 

России. 

24. Эпоха Петра Великого. 

25. Экономика России в послепетровский период. 

26. Экономическая политика Екатерины II. 

27. Аграрные преобразования в России в XIX в. 

28. Развитие железнодорожного строительства в России. 

29. Финансовая система и денежное хозяйство России в XIX в. 

30. НТП – важный фактор экономического развития. 

31. Факторы хозяйственного подъема Германии в конце XIX века. 

32. Развитие монополий  в  Западной Европе в конце XIX в. 

33. Быстрый индустриальный рост США на рубеже XIX – XX вв. 

34. Развитие государственного капитализма в Японии. 

35.  Аграрная реформа П.А. Столыпина: цели и задачи. 

36. Промышленное развитие России в 1909 – 1913 гг. 

37. Образование монополистических объединений в России. 

38. Последствия первой мировой войны для стран Западной Европы. 

39. Опыт государственного регулирования экономики в европейских 

странах в 1919 – 1939 гг. 

40. Рейганомика – как неоконсервативная модель экономической политики 

США 80-90-х гг. 

41. Создание ООН и системы международных экономических институтов 

(МБРР, МВФ, ГАТТ). 

42. Бреттон-Вудская валютная система. 

43. Проблемы и перспективы европейской интеграции. 

44. Японское «экономическое чудо». 

45. Хозяйство Советского государства в период гражданской войны. 

46. Экономика страны  в годы «военного коммунизма». 
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47. Национализация банковской  системы и промышленных предприятий в 

период «военного коммунизма». 

 

48. Новая экономическая политика в сельском хозяйстве. 

49. Торговля и финансы в годы НЭП. 

50. Восстановление налоговой системы и бюджет страны в годы НЭП. 

51. Народное хозяйство СССР в период довоенных пятилеток. 

52. Экономика СССР в период Великой Отечественной войны. 

53. Экономическая реформа 1965 г. и ее последствия. 

54. Социально-экономическое развитие СССР в 1970-1980 гг. 

3.4. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей 
аттестации обучающихся 

Модуль 1. Развитие системы хозяйствования в доиндустриальную эпоху 
Предмет и метод экономической истории. Основные черты  

первобытнообщинной   и      рабовладельческой систем хозяйствования 

1. Становление истории экономики как науки. 

2. Предмет и задачи экономической истории. 

3.  Значение истории экономики. 

4. Периодизация и основные черты первобытнообщинного хозяйства. 

5. Экономическое развитие древневосточных цивилизаций. 

6. Экономика Древней Греции. 

7. Рабовладельческая экономика Древнего Рима. 

 

Экономическое развитие европейских стран в период феодализма.   

Экономическое развитие Киевской Руси (IX-XII вв.). 

Экономика Руси в период феодальной раздробленности (XII-XV вв.) 
1. Общая характеристика феодальной экономики. 

2. Зарождение феодализма во Франкском государстве. 

3. Развитие феодальных отношений в средневековой Европе. 

4. Развитие городов и их экономическая роль. Цеховая организация 

ремесла. 

5. Эволюция хозяйственных систем азиатских государств. 

6. Первобытное хозяйство восточных славян и его разложение. 

7. Формирование феодализма в Киевской Руси. 

8. Экономическое развитие Русских земель в XII – XV вв. 

 

Разложение феодализма и генезис капитализма в XVI -  XVIII вв. 

1. Условия и предпосылки возникновения капиталистической системы 

хозяйства. Первоначальное накопление капитала. Мануфактурное 

производство. 

2. Развитие капиталистических отношений в Англии и Голландии. 

3. Особенности становления капиталистического производства во 

Франции и Германии. 
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4. Роль великих географических открытий в экономическом развитии 

Европы. 

5. Особенности экономики России в XVI в. 

6. Основные тенденции экономического развития России в XVII в. 

7. Россия в эпоху Петровских преобразований. 

8. Экономика России во второй половине XVIII в. 

 

Модуль 2.     Становление индустриального типа общества. 
Вступление в эпоху постиндустриального общества 

Промышленный переворот и индустриализация развитых стран 

Европы, России и США  в последней трети XVIII-начале XIX вв. 

1. Англия – родина  промышленной революции. 

2. Промышленный переворот во Франции. 

3. Особенности промышленного переворота в Германии. 

4. Становление экономики индустриального типа в США. 

5. Аграрные преобразования в России в XIX в. 

6. Финансовая система и денежное хозяйство России в XIX в. 

 

Основные тенденции в развитии мирового капиталистического 

хозяйства на рубеже  XIX – XX вв. 

1. Развитие мировых производительных сил (конец XIX– начало XXвв.). 

Техническая революция. 

2. Монополизация экономики. Концентрация и централизация 

производства и капитала. 

3. Выдвижение США, Германии и Японии в ведущие страны мира. 

4. Экономическое положение Англии и Франции. 

5. Характер экономической эволюции России на рубеже XIX – XX вв. 

6. Промышленный подъем 90-х гг. Монополизация экономики. 

7. Экономические кризисы начала XX в. 

8. Аграрная реформа Столыпина П.А. 

9. Причины промышленного подъема 1909 – 1913 гг. 

10. Финансовая система и денежное хозяйство России. 

 

Экономическое развитие ведущих капиталистических     стран 

 в период 1919-1939 гг. 

1. Экономические причины первой мировой войны и ее социально-

экономические последствия. 

2.  Факторы и результаты экономического роста США. 

3. Основные направления экономического развития Германии и Японии. 

4. Замедление темпов экономического развития Англии в межвоенный 

период. 

5. Экономическое развитие Франции после первой мировой войны. 
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Экономика развитых капиталистических стран после второй 

мировой войны 

1. Экономические последствия второй мировой войны. 

2. Возрастание экономической мощи США. 

3. Восстановление экономики Германии (реформы Л.Эрхарда). 

4. Экономическое развитие Франции в послевоенный период. 

5. Особенности развития британской экономики после второй мировой 

войны. 

6. Послевоенные экономические реформы в Японии. 

 

Зарождение Советской экономики. 

Исторический опыт НЭПа в СССР 

1. Экономика в годы гражданской войны. Политика «военного 

коммунизма». 

2. Свертывание товарно-денежных отношений и натурализация 

хозяйственной жизни в годы «военного коммунизма».  

3. Характерные черты новой экономической политики. 

4. Развитие экономики в 1921 -1925 гг. Особенности новой 

экономической политики в 1926 – 1928 гг. 

5. Основные противоречия хозяйственной модели нэпа. Отказ от нэпа. 

6. Индустриализация промышленности и коллективизация сельского 

хозяйства. 

 

Плановая экономика в СССР (1928-1941 гг.). 

Экономика СССР в 50-е - 80-е гг. Экономические реформы 1990-х гг. 

1. Особенности выполнения предвоенных пятилетних планов. 

2. Состояние сельского хозяйства и промышленного производства в 50-е 

– начале 60-х гг. Перестройка управления экономикой. 

3. Советская экономика в 60-е – 80-е гг. Реформа 1965 гг. и ее итоги. 

4. Экономическая политика в годы «перестройки». 

5. Трансформация российской экономики в 90-е гг., ее результаты. 

Приватизация государственной собственности и ее этапы.  

6. Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Позитивные тенденции 

в экономике. 

3.5. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для 
промежуточной аттестации обучающихся (экзамен/зачет)  

1. Предмет, метод и функции экономической истории. 

2. Эволюция первобытнообщинного и рабовладельческого способов 

производства. 

3. Экономическое развитие западно-европейских стран в эпоху феодализма  

(V-XV вв.) 

4. Формирование феодализма в Киевской Руси. 

5. Особенности феодального хозяйства России в XV – XVII вв. 
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6. Особенности становления капитализма в Голландии. 

7. Развитие капитализма в Англии. 

8. Становление капитализма во Франции и германских княжествах. 

9. Россия в эпоху Петровских преобразований. 

10. Экономика России во второй половине XVIII вв. 

11. Промышленный переворот в Англии.  

12.Особенности промышленного переворота во Франции и Германии. 

13. Становление экономики индустриального типа в США. 

14. Экономические результаты и последствия аграрной реформы 1861г. в 

России. 

15. Особенности развития капиталистической промышленности России в 

конце XIX в. 

16. Великие открытия в науке, технике и технологии производства в конце 

XIX начале XX вв. 

17. Экономическое развитие Германии с 70-х годов XIX в. до первой 

мировой войны. 

18. Экономическое развитие Англии на рубеже XIX – XX вв. 

19. Экономическое развитие Франции на рубеже XIX – XX вв. 

20. Развитие монополистического капитализма в США в конце XIX начале  

XX вв. 

21. Становление капиталистической Японии  в конце XIX начале XX вв. 

22.Возрастание экономической роли США в межвоенный период(1919-1939 

гг.) 

23. Экономическое развитие Германии и Японии между первой и второй 

мировыми войнами. 

24. Экономическое развитие Англии в межвоенный период (1919-1939 гг.) 

25. Особенности экономического развития Франции между первой и второй 

мировыми войнами. 

26. Факторы лидерства и особенности экономического развития США  в 

первое послевоенное десятилетие. 

27. НТР и ее влияние на экономику США. Развертывание социальных 

программ в 60-х гг. 

28. «Рейганомика»: цели и основные последствия. 

29. Экономические реформы в Японии в первое послевоенное десятилетие. 

30. Выдвижение Японии на ведущие позиции в мире. 

31. Экономическое развитие Германии после второй мировой войны. 

Реформы Л.Эрхарда. 

32. Основные тенденции в развитии Франции после второй мировой войны. 

Национализация: цели, объекты и последствия. 

33. Особенности государственного регулирования экономики во Франции. 

«Дирижизм». 

34. Основные направления либеральной политики Ж.Ширака. 

35. Особенности развития британской экономики после второй мировой 

войны. 
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36. Основные направления неоконсервативной политики М.Тэтчер. 

37. Развитие интеграционных процессов в Западной Европе и образование 

ЕЭС. 

38. Экономическое развитие России  в начале XX в. (1900 -1913 гг.)   

39. Экономика России в годы «военного коммунизма». 

40. Экономическое развитие России  в годы НЭП. 

41. Индустриализация народного хозяйства СССР и источники ее 

финансирования. 

42. Последствия политики насильственной коллективизации в СССР. 

43. Первые пятилетки и итоги их выполнения в СССР. 

44. Экономика СССР в годы Великой Отечественной Войны. 

45. Послевоенное восстановление экономики СССР 1946 – 1950 гг. 

46. Экономическое развитие СССР в 1950-е начале 1960-х гг. Перестройка 

управления экономикой. 

47. Советская экономика в 60-е – 80-е гг. Реформа 1965 г. и ее итоги. 

48. Экономика СССР в годы «перестройки». 

49. Основные этапы социалистических преобразований в странах Восточной 

Европы. 

50. Основные направления перестройки экономики  в странах Восточной 

Европы в 1980 -1990-х гг. 

51. Экономические преобразования в России  в 1990-е гг. и их краткие итоги. 

3.6.  Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Древний Восток – колыбель цивилизации. 

2. Причины упадка Древней Греции. 

3. Экономика Древнего Рима. 

4.  Системы земледелия феодальной Европы. 

5. Цеховая организация ремесла. 

6. Феодальная торговля и кредит. 

7. Великие географические открытия. 

8. Формирование мирового рынка. 

9. Революция цен в западной Европе. 

10. Особенности становления капиталистического способа производства в 

Голландии. 

11. Переход к капиталистическому хозяйству в Англии. 

12. Образование древнерусского государства и его роль. Особенности 

хозяйственного развития Великого Новгорода. 

13. Экономика Руси в период завершения объединения вокруг Москвы. 

14. Реформы Ивана IV. 

15. Экономика России в период Смутного времени ( 1598 – 1613гг.). 

16. Промышленный переворот в Англии и его социально-экономические 

последствия. 

17. Прусский путь развития  немецкой деревни. 



52 

 

18. Сравнительная характеристика развития капитализма в Германии и 

России. 

19. Эпоха Петра Великого. 

20. Экономика России в послепетровский период. 

21. Экономическая политика Екатерины II. 

22. Аграрные преобразования в России в XIX в. 

23. Развитие железнодорожного строительства в России. 

24. Финансовая система и денежное хозяйство России в XIX в. 

25. НТП – важный фактор экономического развития. 

26. Факторы хозяйственного подъема Германии в конце XIX века. 

27. Развитие монополий  в  Западной Европе в конце XIX в. 

28. Быстрый индустриальный рост США на рубеже XIX – XX вв. 

29. Развитие государственного капитализма в Японии. 

30. Аграрная реформа П.А. Столыпина: цели и задачи. 

31. Промышленное развитие России в 1909 – 1913 гг. 

32. Образование монополистических объединений в России. 

33. Последствия первой мировой войны для стран Западной Европы. 

34. Опыт государственного регулирования экономики в европейских 

странах в 1919 – 1939 гг. 

35. Рейганомика – как неоконсервативная модель экономической политики 

США 80-90-х гг. 

36. Создание ООН и системы международных экономических институтов 

(МБРР, МВФ, ГАТТ). 

37. Бреттон-Вудская валютная система. 

38. Проблемы и перспективы европейской интеграции. 

39. Японское «экономическое чудо». 

40. Хозяйство Советского государства в период гражданской войны. 

41. Экономика страны  в годы «военного коммунизма». 

42. Национализация банковской  системы и промышленных предприятий в 

период «военного коммунизма». 

43. Новая экономическая политика в сельском хозяйстве. 

44. Торговля и финансы в годы НЭП. 

45. Восстановление налоговой системы и бюджет страны в годы НЭП. 

46. Народное хозяйство СССР в период довоенных пятилеток. 

47. Экономика СССР в период Великой Отечественной войны. 

48. Экономическая реформа 1965 г. и ее последствия. 

49. Социально-экономическое развитие СССР в 1970-1980 гг. 

50. Страны социалистической системы во второй половине 80-х – 90-е 

годы. 

51. Опыт строительства социализма в странах Азии. 

52. Организация СЭВ. 

53. Российский вариант перехода к рыночной модели хозяйствования. 

54.  Динамика жизненного уровня населения за годы реформ. 

3.7.  Задания для самостоятельного выполнения 
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Таблица 6 
№ Раздел 

программы 
Количе

ство 
часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФ
О 

ЗФО    

Модуль 1. Развитие системы хозяйствования в доиндустриальную эпоху 
1.1. Предмет и 

метод 

экономическо

й истории. 

Основные 

черты 

первобытноо

бщинной и 

рабовладельч

еской систем 

хозяйствован

ия. 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты на 

темы 1-6 и 

защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить 

вопросы 1,2,3 

2, 5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита, 

собеседование 

1.2. Экономическ

ое развитие 

европейских 

стран в 

период 

феодализма. 

Экономическ

ое развитие 

Киевской 

Руси. 

Экономика 

Руси в период 

XII-XV вв.  

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты на 

темы 7-12 и 

защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить 

вопросы 4,5,6 

2, 5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. 

Разложение 

феодализма и 

генезис 

капитализма 

в XVI – XVIII 

вв. 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты на 

темы 13-20 и 

защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить 

вопросы 7,8,9 

4. Подготовиться 

к рубежному 

контролю 

2, 5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита, 

собеседование,  

тестирование 

 

Модуль 2.     Становление индустриального типа общества. 
Вступление в эпоху постиндустриального общества 

2.1. Промышленн

ый переворот 

и 

индустриализ

ация 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты на 

5, 6 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита, 

презентации 
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развитых 

стран 

Европы, 

России и 

США в 

последней 

трети XVIII-

начале XIX 

вв.   

темы 21-29 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить 

вопросы 

13,14,15 

2.2. Основные 

тенденции в 

развитии 

мирового 

капиталистич

еского 

хозяйства на 

рубеже 

XIX – XX вв. 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты на 

темы 30-37 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить 

вопросы 

16,17,18 

2, 5, 6 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита, 

тестирование 

 

2.3. Экономическ

ое развитие 

ведущих 

капиталистич

еских стран в 

период 1919-

1939 гг. 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты на 

темы 38-39 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить 

вопросы 

19,20,21 

2, 3, 6 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

презентации 

2.4. Экономика 

развитых 

капиталистич

еских стран 

после второй 

мировой 

войны 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты на 

темы 40-44 и 

защитить их 

3. Самостоятельно 

изучить 

вопросы 

22,23,24 

4. Сочинить ЭССЕ 

и презентовать 

их 

2, 3, 6 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

презентации 

2.5. Зарождение 

Советской 

экономики. 

Исторически

й опыт НЭПа 

в СССР 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №8 

2. Написать 

рефераты на темы 

45-50 и защитить 

их 

1, 7 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

тестирование 
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3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

22,23,24 

 

2.6. Плановая 

экономика в 

СССР (1928-

1941 гг.).  

Экономика 

СССР в 50-е - 

80-е гг. 

Экономическ

ие реформы 

1990-х гг. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №9 

2. Написать 

рефераты на темы 

51-54 и защитить 

их 

3.Самостоятельно 

изучить вопросы 

22,23,24 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

 

1,7 ,11 Тексты 

сообщений, 

рефераты 

защита и 

презентации, 

конспекты, 

тестирование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 

отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 

и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать 

тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 

подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной экономической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку экономических сведений для выработки 

аналитических суждений. 



56 

 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.04.06. Экономическая история» 
 

           1. Целью дисциплины является рассмотрение общемировых 

тенденций и цивилизационных, национальных (региональных) особенностей 

трансформации социально-экономических систем в разные периоды времени. 

    Задачи дисциплины: 

- дать представление об общих тенденциях и цивилизационных, 

национальных особенностях развития экономики в разные исторические 

периоды;  

- показать методологическое значение комплексного изучения экономики в 

контексте развития общества в целом;  

- выработать навык системного историко-экономического подхода при 

оценке современного экономического развития, а также в самостоятельной 

исследовательской практике; 

- сформировать умение выявлять корни современных экономических 

проблем. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Экономическая история» относится к обязательной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 

изучении дисциплин: «введение в профессию», «микроэкономика», 

«история», помогает освоению дисциплин учебного плана: 

«макроэкономика», «макроэкономическое планирование и 

прогнозирование». 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения ОПК 

 
ОПК-1. Способен применять знания (на 

промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач 

 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: 

экономические концепции, модели, 

научные школы и направления развития 

экономической науки 

 
4.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Форма 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельн
ая работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 14 18 - 40 зачет 

Заочная 72 4 4 4 60 зачет  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – изучение теории и практики проблем государственного 

регулирования экономики в рыночной системе, механизмов и возможностей 

государственного экономического регулирования, включая отражение в нем 

разных методологических подходов и трактовок «правил игры» государства в 

рыночной экономике.  

1.2. Задачи: 
- формирование представления о государстве как одном из активных 

участников экономической жизни, строящейся на основе рынка; 

- изучение проблем динамики и тенденций становления новых форм 

государственного регулирования и факторов, ускоряющих, тормозящих и 

модифицирующих их развитие; 

- приобретение знаний в области анализа и прогнозирования тенденций 

изменения форм, методов и механизмов воздействия государства; 

- ознакомление с сущностью и методами экономической политики 

государства, а также с принципами ее реализации; 

- формирование взгляда, свободного как от абсолютизации 

государственного регулирования, так и от предубеждений, понимания 

неоднозначного и противоречивого влияния государства на хозяйственное 

взаимодействие. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» входит в 

базовую часть учебного плана. Знание дисциплины «Государственное 

регулирование экономики» необходимо для освоения содержания дисциплин 

«Экономика труда», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Налоги и налогообложение» 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) 144 144 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 60 18 

Из них: 

лекции 24 8 

практические занятия 36 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 84 117 

Итого 144 144 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы участия 

государства в экономике.  

УК-10.2. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными финансами (личным 

бюджетом). 

ОПК-1. Способен 

применять знания 

(на промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления развития 

экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный аппарат при решении прикладных 

задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономические законы и 

методы при решении прикладных задач. 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро- 

и макроуровне. 

ОПК-3.1. Знает основные принципы, методы и инструменты 

анализа экономических явлений и процессов на микро- и 

макроуровне, а также тенденции развития основных процессов, 

происходящих в мировой и отечественной экономике на 

макроуровне.  

ОПК-3.2. Умеет использовать методы экономического анализа 

для объяснения природы экономических процессов на микро и 

макроуровне и на этой основе раскрывать природу 

экономических процессов на макро- и микроуровнях.  

ОПК-3.3. Имеет навыки использования инструментов анализа, 

планирования, прогнозирования и объяснения экономических 

процессов, а также владеет методами содержательно объяснять 

природу экономических процессов на микро- и макроуровне. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  
 

1. Модуль 1. Теоретические основы деятельности государства в рыночной 
экономике 

1.1. Теоретическ

ие основы 

государстве

нного 

регулирован

ия 

экономики 

Понятие экономики. Объективная необходимость участия 

государства в экономическом процессе. Сущность государственного 

регулирования экономики. 

Причины государственного вмешательства в рыночную экономику. 

Присутствие сбоев в механизме функционирования рыночного 

хозяйства. Необходимость эффективного удовлетворения в 

общественных благах и выравнивания внешних эффектов. 

Экономические функции государства и показатели, отражающие его 

роль в экономике. Понятие объектов государственного воздействия 
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на экономику и их различия по уровню решаемых задач. Суть 

административных и косвенных методов государственного 

регулирования. 

1.2. Стратегия и 

экономичес

кая 

политика 

государства 

Суть экономической и политической стратегии государства. 

Понятие «экономическая политика» и ее составляющие. Принципы 

экономической политики. Понятие социально эффективной 

стратегии государства.  

Влияние системы «многополярный—однополярный мир» на выбор 

типа экономической стратегии. Возникновение либеральной, 

регулируемой и мобилизационной стратегий государства. 

1.3. Прогнозиро

вание и 

регулирован

ие 

динамики 

экономики 

Показатели экономической динамики и факторы экономического 

роста. Основные задачи прогнозирования динамики национальной 

экономики. Классификации факторов, влияющих на экономический 

рост.  
Методы прогнозирования динамики экономики и основные 

показатели эффективности общественного производства. Понятие 

экстраполяционного метода. Применение однофакторных и 

многофакторных моделей. Двухфакторная производственная 

модель Кобба-Дугласа. Общий и частные показатели эффективности 

экономики. Суть материалоемкости, производительности труда и 

фондоотдачи. 
1.4. Структура 

экономики.  

Регулирова

ние 

развития 

межотрасле

вых 

комплексов 

Сущность структуры экономики. Отличия воспроизводственной, 

отраслевой, технологической и социально-экономической структур. 

Назначение балансового метода. Возможности использование 

межотраслевого баланса. Различные виды межотраслевых балансов.  

Понятие оборонно-промышленного комплекса. Возникновение 

проблем в оборонно-промышленном комплексе России из-за 

ваучерного этапа приватизации. Направления по сохранению и 

активизации научно-промышленного потенциала этого комплекса в 

нынешних условиях. 

Влияние топливно-энергетического комплекса на цены средств 

производства. Основная задача развития данного комплекса. 

Построение единого топливно-энергетического баланса. 

Суть агропромышленного комплекса (АПК). Основные 

направления, обеспечивающие развитие этого комплекса. Деление 

АПК на три сферы. Проявление двух форм диспаритета цен. 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». Основные 

задачи Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

2 Модуль 2. Бюджетная, денежная и социальная политика государства 

2.1. Бюджетно-

налоговая 

политика 

государства 

Государственный бюджет и принципы его построения. Понятие 

баланса бюджета и его доходная и расходная части. Различия между 

такими функциями бюджета, как фискальная, социальная и функция 

экономического развития. Показатели эффективности бюджетной 

политики. 

Налоговая система и ее функции. Основные элементы налоговой 

системы. Методы установления налоговой ставки. Определение 

налоговой базы и налоговых льгот. Деление налогов на прямые и 

косвенные. Манипулирование ставками налогов. 

Дефицитное финансирование государственной деятельности. 
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Основные формы государственного долга. Назначение 

государственного долга и его воздействие на экономический рост. 

Формирование новой бюджетно-налоговой политики в России. 

Причины ухудшения эффективности налоговой системы. 

Особенности налоговой системы в России. Создание развитого 

инструментария воздействия на российскую экономику. 

2.2. Денежно-

кредитная 

политика 

государства 

Определение денежно-кредитной политики. Взгляды экономистов 

классической (неоклассической) школы на рыночную экономику. 

Кейнсианская модель денежно-кредитного регулирования. 

Монетаристская количественная теория денег. Влияние на объем 

денежной массы. Суть кредитной эмиссии, депозитного и денежного 

мультипликатора.  

Три основных инструмента, с помощью которых Центральный банк 

осуществляет косвенное регулирование денежно-кредитной сферы. 

Конечные, промежуточные и тактические цели денежно-кредитной 

политики. Ограничения и опасности денежно-кредитной политики. 

2.3. Социальные 

функции 

государства 

Модели социального рыночного хозяйства. Несколько групп 

показателей уровня жизни. Денежные доходы населения. Понятие 

индекса потребительских цен. Основные функции заработной 

платы. Схема баланса денежных доходов и расходов населения.  

Покупательный спрос населения на товары. Разработка 

рационального потребительского бюджета. Использование системы 

потребительских бюджетов. Регулирование уровня жизни населения 

с помощью государственных минимальных социальных стандартов. 

Основные цели разработки минимальных социальных стандартов. 

3 Модуль 3. Формы государственного регулирования 

3.1. Антимоноп

ольная 

политика 

государства 

Суть конкуренции и монополии. Выделение рыночных структур в 

зависимости от степени монопольной власти. Направления 

государственного антимонопольного регулирования экономики. 

Американская и европейская модели антимонопольного 

регулирования. Антимонопольное регулирование экономики в 

России. Аффилированные лица и виды злоупотребления 

монопольным положением. Формы недобросовестной конкуренции. 

3.2. Регулирова

ние 

инвестицио

нной 

деятельност

и 

Суть инвестиций и их деление на производственные и финансовые. 

Государственное регулирование инвестиционного процесса. 

Управление государственными инвестициями через министерства и 

ведомства. Федеральный фонд производственных инноваций. 

Государственная инвестиционная корпорация. Основные положения 

построения бюджета развития, являющегося инструментом 

государственной поддержки инвесторов. 

Условия привлечения инвестиций в российскую экономику. 

Формирование инвестиционного потенциала. Основные 

инвестиционные риски. Простые и дисконтированные методы 

оценки эффективности инвестиций. 

3.3. Система 

поддержки 

малого 

предприним

ательства 

Рассмотрение количественного, качественного и комбинированного 

подходов к определению малого и среднего предприятия. Основные 

признаки определения размера предприятия в экономической 

статистике России. 

Понятие системы государственного регулирования малого 

предпринимательства. Общие и специальные цели деятельности 

государства по отношению к малому предпринимательству. 
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Задачи государственной поддержки малого предпринимательства и 

принципы в его регулировании. Организационная структура 

управления малым предпринимательством в России.  

3.4. Регулирова

ние рынка 

труда в 

России 

Понятие рынка труда и его основные элементы. Внутренние и 

внешние субрынки труда. Особенности рынка труда. Определение 

предложения и спроса на рабочую силу. Субъекты социально-

трудовых отношений. Механизм регулирования рынка труда. 

Основные направления и методы государственного регулирования 

рынка труда. Специализированные программы регулирования 

рынка труда. Комплекс мер косвенного регулирования данного 

рынка. Основные функции службы занятости. Создание новых 

рабочих мест. Сущность квотирования рабочих мест. 

Государственная поддержка малого бизнеса. Система 

первоначального обучения, повышения квалификации и 

переподготовки. Организация общественных работ.  

4 Модуль 4. Регулирование внешнеэкономической деятельности 

4.1. Государстве

нное 

регулирован

ие 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и 

Основные цели государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Либерализация 

внешнеэкономической деятельности в России. Закон РФ «О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности». 

Задачи государственного регулирования ВЭД. Три блока 

государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Суть таможенно-тарифного регулирования. Способы 

нетарифного ограничения внешней торговли. Конвертируемость 

национальной валюты и политика обменного курса. Меры 

стимулирования экспорта. Внутреннее и внешнее кредитование 

экспортеров. Страхование и гарантирование экспортных кредитов. 

Информационные и консультационные услуги экспортерам. 

Государственное регулирование процесса включения российской 

экономики в мировую. 

4.2. Государстве

нное 

регулирован

ие 

иностранны

х 

инвестиций 

в России 

Сущность государственного регулирования международного 

движения капитала. Основные формы иностранного участия в 

национальной экономике. Мотивы иностранного инвестирования. 

Виды зарубежных инвестиций. Инвестиционный климат. 

Транснациональные корпорации как основные субъекты вывоза 

капитала. Понятие «бегство капитала». Меры по сокращению утечки 

капитала из России.  

Различия между двойным экономическим и двойным юридическим 

налогообложениями. Принципы налоговой политики государства во 

внешнеэкономической деятельности. Сущность и цель 

межгосударственного соглашения об избегании двойного 

налогообложения. Особенности регионального регулирования 

иностранных инвестиций. 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 
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ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Теоретические основы деятельности государства в рыночной экономике 
1.1. Теоретические 

основы 

государственного 

регулирования 

экономики 

2 1 2    8 9 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

1.2. Стратегия и 

экономическая 

политика 

государства 

1  2    6 9 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

1.3. Прогнозирование и 

регулирование 

динамики 

экономики 

1  2 1   6 9 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

1.4. Структура 

экономики.  

Регулирование 

развития 

межотраслевых 

комплексов 

2 1 4 1   6 9 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

Модуль 2. Бюджетная, денежная и социальная политика государства 

2.1. Бюджетно-

налоговая политика 

государства 

2 1 2 2   8 10 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

2.2. Денежно-кредитная 

политика 

государства 

2 1 4 1   8 10 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

2.3. Социальные 

функции 

государства 

2 1 4 1   7 10 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

3 Модуль 3. Формы государственного регулирования 

3.1

. 

Антимонопольная 

политика 

государства 

2 1 2 1   5 8 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

3.2

. 

Регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

2  2    6 8 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

3.3

. 

Система поддержки 

малого 

предпринимательст

ва 

2  2 1   6 8 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

3.4

. 

Регулирование 

рынка труда в 

России 

2 1 4 1   6 8 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

4 Модуль 4. Регулирование внешнеэкономической деятельности 
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4.1

. 

Государственное 

регулирование 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

2 1 2 1   6 9 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

4.2

. 

Государственное 

регулирование 

иностранных 

инвестиций в 

России 

2  4    6 10 УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

  Промежуточный 

контроль 

     9   УК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

  Итого: 24 8 36 10  9 84 117  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

програ
ммы 

Темы 
практическ
ого занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно
-

методи
ческие 
матери

алы 
Модуль 1. Теоретические основы деятельности государства в рыночной экономике 

1.1. Теорет

ические 

основы 

государ

ственно

го 

регулир

ования 

эконом

ики 

Семинар № 

1. Основы 

государстве

нного 

регулирова

ния 

экономики 

Необходимость участия государства в 

экономике. 

Различные школы о роли государства в 

экономике. 

Причины государственного вмешательства в 

рыночную экономику. 

Экономические функции государства в 

современной смешанной экономике. 

Показатели, отражающие роль государства в 

экономике. 

Главный предмет государственного 

воздействия на экономику. 

Административные и косвенные методы 

воздействия государства на экономические 

процессы. 

1, 2, 3, 

4, 6 

1.2. Стратег

ия и 

эконом

ическая 

полити

ка 

государ

ства 

Семинар № 

2. 

Экономичес

кая 

политика 

государства 

Понятие государства и его стратегии. Суть 

экономической политики. 

Принципы экономической политики. 

Экономические, социальные и финансовые 

индикаторы качества стратегии. 

Типы государственных экономических 

стратегий. Система «многополярный—

однополярный мир». 

1, 2, 3, 

4, 6 

1.3. Прогно

зирован

ие и 

Семинар № 

3. 

Регулирова

Основные задачи прогнозирования динамики 

национальной экономики. Классификация 

факторов, влияющих на экономический рост. 

1, 2, 3, 

4, 6 
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регулир

ование 

динами

ки 

эконом

ики 

ние 

развития 

экономики 

Методы макроэкономической динамики. 

Общий показатель эффективности экономики. 

Частные показатели эффективности экономики. 

Двухфакторная производственная функция 

Кобба-Дугласа. 

1.4. Структ

ура 

эконом

ики.  

Регулир

ование 

развити

я 

межотр

аслевы

х 

компле

ксов 

Семинар № 

4. 

Регулирова

ние 

развития 

межотрасле

вых 

комплексов 

Понятие структуры экономики и его основные 

виды. 

Сущность балансового метода. Назначение 

межотраслевого баланса. 

Различные виды межотраслевого баланса.  

Сущность оборонно-промышленного 

комплекса. Проблемы ОПК, связанные с 

приватизацией в нем. 

Основные задачи развития топливно-

энергетического комплекса. Основные 

направления развития агропромышленного 

комплекса. Три сферы АПК. 

1, 2, 3, 

4, 6, 7 

Модуль 2. Бюджетная, денежная и социальная политика государства 
2.1. Бюджет

но-

налогов

ая 

полити

ка 

государ

ства 

Семинар № 

5. 

Бюджетно-

налоговая 

политика 

государства 

Государственный бюджет и его принципы 

построения. Понятие баланса бюджета и его 

доходная и расходная части. Различия между 

такими функциями бюджета, как фискальная, 

социальная и функция экономического 

развития. Показатели эффективности 

бюджетной политики. 

Налоговая система и ее функции. Основные 

элементы налоговой системы. Методы 

установления налоговой ставки. Определение 

налоговой базы и налоговых льгот. Деление 

налогов на прямые и косвенные.  

Дефицитное финансирование государственной 

деятельности. Основные формы 

государственного долга. Назначение 

государственного долга и его воздействие на 

экономический рост. 

1, 2, 3, 

5, 6 

2.2. Денежн

о-

кредитн

ая 

полити

ка 

государ

ства 

Семинар № 

6. Денежно-

кредитная 

политика 

государства 

Определение денежно-кредитной политики. 

Взгляды экономистов классической 

(неоклассической) школы на рыночную 

экономику. Кейнсианская модель денежно-

кредитного регулирования. Монетаристская 

количественная теория денег. Влияние на 

объем денежной массы. Суть кредитной 

эмиссии, депозитного и денежного 

мультипликатора.  

Три основных инструмента, с помощью 

которых Центральный банк осуществляет 

косвенное регулирование денежно-кредитной 

сферы. 

1, 2, 3, 

5, 6 
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Семинар № 

7. Денежная 

масса в 

экономике 

Влияние на объем денежной массы. Суть 

кредитной эмиссии, депозитного и денежного 

мультипликатора.  

Решение задач. 

1, 2, 3, 

5, 6 

2.3. Социал

ьные 

функци

и 

государ

ства 

Семинар № 

8. Сущность 

и модели 

социальног

о 

рыночного 

хозяйства. 

Модели социального рыночного хозяйства. 

Несколько групп показателей уровня жизни. 

Денежные доходы населения. Понятие индекса 

потребительских цен. Основные функции 

заработной платы. Схема баланса денежных 

доходов и расходов населения.  

Покупательный спрос населения на товары. 

Разработка рационального потребительского 

бюджета.  

Регулирование уровня жизни населения с 

помощью государственных минимальных 

социальных стандартов. Основные цели 

разработки минимальных социальных 

стандартов. 

1, 2, 3, 

5, 6 

Модуль 3. Формы государственного регулирования 

3.1. Антимо

нополь

ная 

полити

ка 

государ

ства 

Семинар № 

9. Роль 

государства 

в 

формирован

ии 

конкурентн

ой 

экономики 

Понятие конкуренции и монополии. Основы 

антимонопольной политики. 

Негативные последствия монополизации. 

Модели антимонопольного регулирования. 

Система антимонопольного регулирования в 

России. Сущность аффилированных лиц. 

Виды злоупотребления монопольным 

положением. Формы недобросовестной 

конкуренции. 

Задачи ФАС по антимонопольной политике и 

поддержке предпринимательства. 

1, 2, 3, 

5, 6 

3.2. Регулир

ование 

инвести

ционно

й 

деятель

ности 

Семинар № 

10. Роль 

государства 

в 

стимулиров

ании 

инвестицио

нной 

деятельност

и 

Деление инвестиций на производственные и 

финансовые. 

Экономическая роль государства в 

инвестиционном процессе. Суть федерального 

фонда производственных инноваций. 

Основные положения бюджета развития. 

Условия привлечения инвестиций в 

российскую экономику. 

Методы оценки эффективности инвестиций. 

Норма прибыли и срок окупаемости. 

1, 2, 3, 

5, 6 

3.3. Систем

а 

поддер

жки 

малого 

предпр

инимат

ельства 

Семинар № 

11. 

Стимулиров

ание 

развития 

малого 

предприним

ательства 

Основные признаки определения размера 

предприятия в экономической статистике 

России. 

Понятие системы государственного 

регулирования малого предпринимательства.  

Задачи государственной поддержки малого 

предпринимательства и принципы в его 

регулировании. Организационная структура 

управления малым предпринимательством в 

1, 2, 3, 

5, 6, 7 
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России.  

3.4. Регулир

ование 

рынка 

труда в 

России 

Семинар № 

12. Рынок 

труда и 

механизмы 

его 

регулирова

ния 

Понятие рынка труда и его основные элементы. 

Внутренние и внешние субрынки труда. 

Особенности рынка труда. Механизм 

регулирования рынка труда. 

Основные направления и методы 

государственного регулирования рынка труда. 

Специализированные программы 

регулирования рынка труда. Основные 

функции службы занятости. Система 

первоначального обучения, повышения 

квалификации и переподготовки. Организация 

общественных работ.  

1, 2, 3, 

5, 6, 7 

Модуль 4. Регулирование внешнеэкономической деятельности 

4.1. Госуда

рственн

ое 

регулир

ование 

внешне

эконом

ическо

й 

деятель

ности 

Семинар № 

13. 

Основные 

средства 

государстве

нного 

регулирова

ния 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и 

Либерализация внешнеэкономической 

деятельности в России. 

Три блока средств госрегулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Таможенно-тарифное регулирование и 

конвертируемость национальной валюты. 

Политика обменного курса.  

Меры стимулирования экспорта. 

1, 2, 3, 

5, 6, 7 

4.2. Госуда

рственн

ое 

регулир

ование 

иностра

нных 

инвести

ций в 

России 

Семинар № 

14. Значение 

и способы 

государстве

нного 

регулирован

ия 

иностранны

х 

инвестиций  

Основные формы иностранного участия в 

национальной экономике. Мотивы 

иностранного инвестирования. Виды 

зарубежных инвестиций. Инвестиционный 

климат. Транснациональные корпорации как 

основные субъекты вывоза капитала. Понятие 

«бегство капитала». Меры по сокращению 

утечки капитала из России.  

Различия между двойным экономическим и 

двойным юридическим налогообложениями. 

1, 2, 3, 

5, 6, 8 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
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 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Региональная экономика». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и 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. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
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Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. 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 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
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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% от 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; 
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 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Государственное регулирование экономики: учебник / Э. А. 

Попова, О. В. Мельникова, Т. И. Окраинец [и др.]; под редакцией Э. А. 

Поповой. — Москва: Издательский Дом МИСиС, 2019. — 433 c. — ISBN 978-

5-907061-60-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98063.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Мысляева, И. Н. Государственное регулирование экономики: 

учебное пособие / И. Н. Мысляева, Н. П. Кононкова, Е. А. Алимарина ; под 

редакцией И. Н. Мысляева, Н. П. Кононкова. — Москва: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 440 c. — 

ISBN 978-5-211-06158-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13080.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Мельников, В. В. Государственное регулирование экономики: 

учебно-методическое пособие / В. В. Мельников, С. А. Захаров. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2020. — 240 c. — ISBN 978-5-7782-4109-1. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98786.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

12.2. Дополнительная литература 
4. Почекутова, Е. Н. Государственное регулирование экономики. В 2 

частях. Ч.1: учебное пособие / Е. Н. Почекутова, М. Б. Двинский. — 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018. — 238 c. — ISBN 

978-5-7638-3893-0 (ч. 1), 978-5-7638-3891-6. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84340.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

5. Почекутова, Е. Н. Государственное регулирование экономики. В 2 

частях. Ч.2: учебное пособие / Е. Н. Почекутова, М. Б. Двинский. — 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018. — 182 c. — ISBN 
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978-5-7638-3892-3 (ч. 2), 978-5-7638-3891-6. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84341.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

6. Боброва, В. В. Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности: учебное пособие / В. В. Боброва, Ю. В. Рожкова, В. В. Попов. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

— 156 c. — ISBN 978-5-7410-1985-6. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78770.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

7. Цибульникова, В. Ю. Государственное регулирование экономики: 

учебное пособие / В. Ю. Цибульникова. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. — 

156 c. — ISBN 978-5-4332-0161-3. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72084.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

8. Почекутова, Е. Н. Государственное регулирование национальной 

экономики: учебное пособие / Е. Н. Почекутова, М. Б. Двинский, К. А. 

Клундук. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. — 168 

c. — ISBN 978-5-7638-3702-5. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84339.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 
12.3. 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 

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. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.07 Государственное регулирование экономики  

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.04.07 Государственное регулирование экономики  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
  



22 
 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Государственное регулирование экономики» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Государственное регулирование 

экономики» предусмотрено формирование следующих компетенций:  

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач. 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств при необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
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Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме
нован

ие 
оценоч

ного 
средст

ва 
УК-10. 

Способен 

принимат

ь 

обоснова

нные 

экономич

еские 

решения в 

различны

х 

областях 

жизнедея

тельности 

 

 

УК-10.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы участия 

государства в экономике.  

УК-10.2. Умеет оценивать степень 

риска продуктов и услуг 

финансовых институтов и на 

основании этого принимать 

обоснованные экономические 

решения. 

УК-10.3. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом). 

Знает: 
- базовые принципы 

функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике; 

- основные подходы 

различных экономических 

школ к роли государства в 

экономике; 

- факторы, определяющие 

состояние и тенденции 

развития экономики страны. 

 
Умеет: 
- содержательно 

интерпретировать 

формальные выводы 

теоретических моделей; 

- выявлять тенденции в 

развитии экономики, ее 

структуры и динамики; 

- проводить сравнительный 

анализ роли и значения 

экономических процессов и 

явлений для экономики 

страны; 

- анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем с применением 

изучаемых теоретических 

моделей. 

 
Владеет: 
- навыками систематической 

работы с учебной и 

справочной литературой по 

экономической 

проблематике. 

Тест, 

практи

ческое 

задани

е, 

рефера

т 

ОПК-1. 

Способен 

применят

ь знания 

(на 

промежут

очном 

уровне) 

экономич

еской 

теории 

при 

решении 

прикладн

ых задач. 

ОПК-1.1. Знает экономическую 

теорию: экономические 

концепции, модели, научные 

школы и направления развития 

экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать 

экономические знания, 

категориальный и научный 

аппарат при решении прикладных 

задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать 

экономические законы и методы 

при решении прикладных задач. 

ОПК-3. 

Способен 

анализиро

вать и 

содержат

ельно 

объяснять 

природу 

экономич

ОПК-3.1. Знает основные 

принципы, методы и инструменты 

анализа экономических явлений и 

процессов на микро и 

макроуровне, а также тенденции 

развития основных процессов, 

происходящих в мировой и 

отечественной экономике на 

макроуровне.  
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еских 

процессов 

на микро- 

и 

макроуро

вне. 

ОПК-3.2. Умеет использовать 

методы экономического анализа 

для объяснения природы 

экономических процессов на 

микро и макроуровне и на этой 

основе раскрывать природу 

экономических процессов на 

макро- и микроуровнях.  

ОПК-3.3. Имеет навыки 

использования инструментов 

анализа, планирования, 

прогнозирования и объяснения 

экономических процессов, а также 

владеет методами содержательно 

объяснять природу 

экономических процессов на 

микро- и макроуровне. 

- навыками анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявления 

тенденций изменения 

социально-экономических 

показателей; 

- методикой расчета 

наиболее важных 

коэффициентов и 

показателей развития 

экономики;  

- методологией исследования 

современных проблем 

экономического развития. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенны

й уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практическо

го задания. 

2. Своевре

менность 

выполнения 

задания. 

3. Последо

вательность 

и 

рационально

сть 

выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. 

При этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан выбор формул 

для решения; есть объяснение решения, но задание решено 

нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвор
ительно 

Студентом задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, но допущены 



25 
 

 

(пороговый 

уровень) 

4. Самосто

ятельность 

решения. 

5. и т.д. 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не полностью 

или в общем виде. 

Неудовлетв
орительно 
(уровень не 

сформирова

н) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенны

й уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевре

менность 

выполнения. 

3. Правиль

ность 

ответов на 

вопросы. 

4. Самосто

ятельность 

тестировани

я. 

Выполнено 27-30 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ 

на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 22-26 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ 

на поставленный вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, терминов и др. 

Удовлетвор
ительно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетв
орительно 
(уровень не 

сформирова

н) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
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2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретическ

ого 

материала. 

2. Полнота 

и 

правильност

ь решения 

практическо

го задания. 

3. Правиль

ность и/или 

аргументиро

ванность 

изложения 

(последовате

льность 

действий). 

4. Самосто

ятельность 

ответа. 

5. Культура 

речи. 

Студентом дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные примеры 

по проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

Студентом дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные 

на лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Не зачтено 
(неудовлетв

орительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено. Т.е. студент не 

способен ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевре

менность 

выполнения 

задания. 

3. Последо

вательность 

и 

рационально

сть 

выполнения 

задания. 

4. Самосто

ятельность 

решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. 

При этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан выбор формул 

для решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено не 

более двух несущественных ошибок, получен верный 

ответ. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не полностью 

или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Перечень заданий /вопросов 
1. Каковы показатели уровня развития государственного 

регулирования экономики? От чего зависит уровень развития 

государственного регулирования экономики в отдельных странах? 

2. Чем объясняется необходимость разработки средств социально-

экономического прогноза? 

3. Каковы основные направления, обеспечивающие развитие 

агропромышленного комплекса? 

4. Каковы функции бюджета? 

5. Что такое налоги? Какие функции они выполняют? 

6. Как государственный долг влияет на экономический рост? 

7. Каковы цели денежно-кредитной политики? 
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8. Какие направления включает в себя государственное 

антимонопольное регулирование? 

9. В чем суть государственного регулирования инвестиционного 

процесса? 

10. Каковы задачи господдержки малого предпринимательства? 

11. Что является основными элементами механизма рынка труда? 

12. В чем суть использования денежных доходов населения?  

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий / вопросов 

Модуль 1. 
1. Фактор, определяющий объективную необходимость участия 

государства в экономике: 
а) обеспечение раздробленности территориального пространства 

страны; 

б) обеспечение кратковременности интересов государства; 

в) обеспечение долговременности интересов государства. 

2. Государственное регулирование экономики – это: 
а) воздействие государственных органов управления на экономические 

процессы с целью достижения микроэкономической сбалансированности; 

б) воздействие государственных органов управления на экономические 

процессы с целью достижения макроэкономической сбалансированности; 

в)  воздействие государственных органов управления на 

экономические процессы с целью обеспечения развития отдельных отраслей 

экономики. 

3. Взгляд меркантилистов на роль государства в экономике: 
а) активное вмешательство в экономику с целью увеличения богатства; 

б) полное невмешательство государства в экономику; 

в) формирование государством эффективного спроса; 

г) воздействие на воспроизводство через предложение. 

4. Причины государственного вмешательства в рыночную 
экономику: 

а) неэффективное удовлетворение личных потребностей рыночным  

механизмом; 

б) необходимость эффективного удовлетворения в общественных 

благах; 

в) отсутствие сбоев в рыночном механизме. 

5. Что из перечисленного соответствует рыночному хозяйству? 
а) рыночный механизм хорошо приспособлен к обеспечению 

рациональных территориальных пропорций размещения производства; 

б) рыночный механизм обеспечивает защиту окружающей среды; 

в) рыночный механизм приспособлен для решения социальных 

проблем; 
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г) рыночный механизм порождает монополии, подрывающие ее 

основы.  

6. К экономическим функциям государства относится: 
а) перераспределение доходов в пользу обеспеченных общественных 

групп; 

б) сдерживание конкуренции; 

в) свободное распределение ресурсов; 

г) поддержка предпринимательской деятельности. 

7. Показатели, отражающие роль государства в экономике: 
а) доля научно-технического потенциала; 

б) доля государственной собственности; 

в) доля коммерческих организаций. 

8. Объектами государственного воздействия на экономику 
являются: 

а) движение капитала и рабочей силы; 

б) движение зарплаты; 

в) движение кредита. 

9. Что является главным предметом государственного воздействия 
в долгосрочном аспекте? 

а) хозяйственная конъюнктура; 

б) экономический цикл; 

в) рост национального богатства. 

10. Косвенные методы – это… 
а) воздействие государства на интересы субъектов 

внешнеэкономической деятельности путем установления квот; 

б) воздействие государства на экономические интересы 

товаропроизводителей через определенные рычаги; 

в) комплекс обязательных для исполнения требований и распоряжений 

государства по отношению к субъектам экономической деятельности. 

11. Экономическая стратегия государства: 
а) определяет направленность изменений в рыночном механизме для 

реализации политической стратегии; 

б) определяет направленность изменений расстановки политических 

сил внутри страны; 

в) определяет трансформацию приоритетов и механизмов 

государственного вмешательства в экономику для реализации его 

политической стратегии. 

12. Что является составляющим экономической политики? 
а) структурная политика; 

б) федеральная политика; 

в) социальная и аграрная политики. 

13. В чем суть принципа справедливости распределения благ? 
а) в стремлении сгладить неравенство доходов граждан страны и в 

увеличении доходов каждого по его вкладу в рост эффективности; 
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б) в обеспечении граждан государства наибольшим количеством 

продуктов при имеющемся ограниченном объеме ресурсов; 

в) оба варианта верны. 

14. Что не является нарушением условий безопасности государства? 
а) снижение стимулов к производительному труду; 

б) усиление расслоения общества; 

в) увеличение государственного долга на фоне роста объема 

производства; 

г) снижение доли производственных инвестиций в общем объеме ВВП. 

15. Корпоративная стратегия реализует: 
а) социальную справедливость; 

б) узкоэгоистические интересы обогащения группы лиц за счет 

обнищания всех остальных граждан; 

в) узкоэгоистические интересы обнищания группы лиц за счет 

обогащения всех остальных граждан. 

16. В чем отличие многополярного мира от однополярного? 
а) экономические стратегии нескольких сильных государств 

направлены на ограждение национальной экономики от иностранной 

конкуренции; 

б) экономические стратегии нескольких сильных государств 

направлены на увеличение импорта в стране; 

в) экономическая стратегия одного сильного государства направлена 

на выполнение роли мирового правительства.  

17. Каковы типы экономической стратегии? 
а) регулирующая и мобилизующая; 

б) контролируемая и свободная; 

в) регулируемая и мобилизационная. 

18. Либеральная стратегия экономики – это: 
а) открытая экономика со свободным движением товаров и капиталов; 

б) экономика с контролируемым движением товаров и капиталов; 

в) экономика с усиленным вмешательством государства в 

производство и внешнеэкономические связи. 

19. Каковы задачи прогнозирования динамики экономики? 
а) определение возможностей экономического роста; 

б) определение факторов, влияющих на экономический рост; 

в) оба варианта не верны. 

20. Структура экономики – это… 
а) совокупность пропорций между всеми элементами рыночной 

системы; 

б) совокупность пропорций и отношений между всеми элементами 

хозяйственной системы, обеспечивающей ее целостность; 

в) совокупность отношений между всеми элементами отраслей 

сельского хозяйства. 

21. Из каких элементов состоит воспроизводственная структура 
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экономики? 
а) чистый импорт товаров и услуг; 

б) расходы на конечное потребление; 

в) чистый экспорт товаров и услуг; 

г) б и в верны. 

22. Что относится к отраслевой структуре экономики? 

а) АПК; 

б) МОБ; 

в) ТЭК; 

г) а и в верны. 

23. Балансовый метод – это… 
а) метод анализа структуры АПК; 

б) метод прогнозирования структуры ТЭК; 

в) метод анализа, прогнозирования и регулирования структуры 

национальной экономики. 

24. Результаты модели межотраслевого баланса позволяют: 
а)  понять конечные потребности общества; 

б)  исследовать направления технического прогресса; 

в)  разработать различные виды балансов. 

25. Из каких разделов состоит межотраслевой баланс в натуральном 
выражении? 

а) из источника формирования ресурсов; 

б) из источника формирования товаров и услуг; 

в) из источника формирования конечного потребления. 

26. Каковы проблемы ваучерного этапа приватизации в оборонно-
промышленном комплексе? 

а) резкий спад объемов производства и в оборонных исследованиях; 

б) резкий спад объемов товаров и услуг; 

в) контроль над использованием интеллектуальной собственности; 

г) развал сложившейся социальной сферы; 

е) а и г верны. 

27. Каковы направления активизации научно-промышленного 
потенциала оборонно-промышленного комплекса? 

а) сокращение экспортной ориентации оборонно-промышленного 

комплекса; 

б) игнорирование конверсии предприятий оборонно-промышленного 

комплекса; 

в) погашение накопленной задолженности государства по оборонному 

заказу. 

28. Что входит в состав топливно-энергетического комплекса? 
а) электроэнергетика; 

б) энергия солнца; 

в) топливные отрасли промышленности; 

г) а и в верны. 
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29. Какова основная задача развития топливно-энергетического 
комплекса? 

а) обеспечение потребностей экономики, населения и экспорта во всех 

видах топлива и энергии; 

б) обеспечение потребностей населения в газе; 

в) обеспечение потребностей населения в нефти. 

30. Кто устанавливает уровень тарифов естественных монополий в 
России? 

а) Государственная Дума; 

б) Президент; 

в) Правительство РФ. 

31. Федеральная энергетическая комиссия – это… 
а) законодательный орган государственной власти, регулирующий 

естественные монополии; 

б) исполнительный орган государственной власти, регулирующий 

естественные монополии; 

в) оба варианта не верны. 

32. На чем основано построение единого топливно-энергетического 
баланса? 

а) на возможности превращения одного вида энергии в другой; 

б) на незаменимости различных энергоресурсов в потреблении; 

в) на применении одного и того же ресурса энергии для одной 

определенной цели. 

33.Агропромышленный комплекс – это… 
а) совокупность технологически и экономически взаимосвязанных 

отраслей, конечной  целью деятельности которых служит аграрная 

политика; 

б) совокупность технологически и экономически взаимосвязанных 

отраслей, конечной целью деятельности которых служит удовлетворение 

потребностей населения в продовольствии и потребительских товарах из 

сельскохозяйственного сырья; 

в)  совокупность технологически и экономически взаимосвязанных 

отраслей, конечной целью которых является создание комплекса 

сельскохозяйственных предприятий.  

34.К направлениям развития АПК в России не относится: 
а) упор в социальной политике на селе на самостоятельность сельского 

населения; 

б) отказ от протекционистской внешнеэкономической политики; 

в) усиление роли науки и НТП в повышении эффективности 

функционирования АПК. 

35.Какая сфера является основным в агропромышленном 
комплексе?  

а) сельскохозяйственное производство; 

б) совокупность отраслей и производств, обеспечивающих заготовку, 
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переработку и хранение сельскохозяйственной продукции;  

в) производство средств производства для сельского хозяйства; 

г) нет верного ответа. 

 
Модуль2. 
1. В чем суть принципа реальности, на котором основано 

построение бюджета? 
а) сосредоточение в бюджете всех доходов и расходов государства; 

б) учет всех затрат и всех поступлений по каждой статье бюджета; 

в) информирование населения об основных расходах и источниках 

доходов; 

г) достоверное отражение доходов и расходов государства. 

2. Госбюджет – это… 
а) роспись государственных доходов и расходов на определенный срок, 

утвержденная в законодательном порядке; 

б) роспись государственных расходов и доходов на определенный срок, 

утвержденная в исполнительном порядке; 

в) роспись государственных расходов и доходов на определенный срок, 

утвержденная общественными организациями. 

3. Что включает расходная часть бюджета? 
а) расходы на уплату налогов; 

б) расходы на вооруженные силы; 

в) расходы на социальную инфраструктуру; 

г) все варианты верны. 

4. К функциям бюджета относится? 
а) функция экономического контроля деятельности монополий; 

б) функция экономического регулирования; 

в) функция экономического развития крупных межотраслевых 

комплексов. 

5. Налоги – это … 
а) обязательные платежи физических и юридических лиц, взимаемые 

государством; 

б) обязательные платежи физических и юридических лиц, взимаемые 

предприятием; 

в) обязательные платежи физических и юридических лиц, взимаемые 

обществом. 

6. Какую функцию выполняют налоги? 
а) прогрессивную; 

б) фискальную; 

в) экологическую. 

7. К основным элементам налоговой системы относится? 
а) налоговая база; 

б) прогрессивное налогообложение; 

в) налоговый кредит; 
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г) все варианты верны; 

д) нет верного ответа. 

8. Что относится к косвенным налогам? 
а) подоходный налог; 

б) акцизы; 

в) налог на прибыль; 

г) налог на имущество. 

9. Каковы источники финансирования государственной 
деятельности? 

а) правительственные займы; 

б) денежные эмиссии; 

в) оба варианта верны. 

10. В каких формах выступает государственный долг? 
а) ваучеры; 

б) государственные ценные бумаги; 

в) акции. 

11. Каково назначение государственного долга? 
а) получить финансовые средства для вложения в высокодоходные 

ценные бумаги; 

б) использовать финансовые средства для нужд определенных 

корпораций; 

в) использовать финансовые средства для стабилизации экономики; 

12. Какой вид имеют налоговые льготы? 

а) повышенных ставок; 

б) ускоренной амортизации; 

в) замедленной  амортизации. 

13. Денежно-кредитная политика – это… 

а) одна из форм прямого воздействия государства на экономику; 

б) одна из форм косвенного воздействия государства на экономику; 

в) оба варианта не верны. 

14. На какие элементы делил Кейнс совокупный спрос на деньги? 
а) транзакционный спрос; 

б) эффективный спрос; 

в) спекулятивный спрос; 

г) б и в верны; 

д) а и в верны. 

15. Что означает стагфляция? 
а) одновременное существование высокой безработицы и высокой 

инфляции; 

б) одновременное существование низкой безработицы и низкой 

инфляции; 

в) одновременное существование низкой безработицы и высокой  

инфляции. 

16. Спекулятивный спрос связан: 
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а)  со спросом на деньги для сделок; 

б)  с куплей-продажей товаров и услуг; 

в)  с куплей-продажей ценных бумаг. 

17. Из чего состоит денежная масса? 

а) из кредитов; 

б) из депозитов; 

в) оба варианта не верны. 

18. Норма резервов – это … 
а) отношение величины резервов к сумме депозитов; 

б) отношение величины депозитного мультипликатора к приросту 

депозитов; 

в) оба варианта не верны. 

19. Инструментами косвенного регулирования денежно-кредитной 
сферы являются? 

а) операции на закрытом рынке; 

б) операции с недвижимостью, принадлежащей государству; 

в) операции на открытом рынке; 

г) нет верного ответа. 

20. Какие показатели включает социальная политика? 
а) занятость; 

б) уровень жизни; 

в) уровень здравоохранения; 

г) уровень культуры; 

д) все варианты верны. 

21. Что относится к специфическим чертам шведской модели 
экономики? 

а) высокая безработица; 

б) низкая безработица; 

в) небольшие налоги; 

г) незначительный государственный сектор. 

22. В группу показателей уровня жизни населения не входит: 
а) ВВП на душу населения; 

б) платные услуги на душу населения; 

в) индекс развития интеллекта; 

г) индекс развития человеческого потенциала. 

23. Что относится к реально располагаемым денежным доходам? 
а) номинальные денежные доходы, скорректированные на индекс 

потребительских цен; 

б) реальные денежные доходы, скорректированные на индекс 

желаемых продавцами цен; 

в) оба варианта не верны. 

24. Каковы функции зарплаты? 
а) не воспроизводственная функция; 

б) стимулирующая функция; 
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в) социальная функция; 

а) б и в верны. 

25. Прожиточный минимум – это… 
а) развернутый минимальный потребительский бюджет, 

рассчитываемый по ограниченному набору продуктов питания и услуг; 

б) сокращенный минимальный потребительский бюджет, 

рассчитываемый по ограниченному набору продуктов питания и услуг; 

в) скрытый минимальный потребительский бюджет, рассчитываемый 

по ограниченному набору продуктов питания и услуг. 

26. Как регулируется уровень жизни населения? 
а) государственными минимальными социальными стандартами; 

б) государственными минимальными экономическими стандартами; 

в) негосударственными социальными стандартами. 

27. Для решения каких задач социально-экономической политики 
используют потребительский бюджет? 

а) обоснование темпов экономического роста; 

б) регулирование оплаты труда; 

в) регулирование социальных трансфертов; 

г) все варианты верны. 

 

Модуль 3. 
1. Что понимают под монополией? 
а) рыночная ситуация, когда одна фирма производит небольшую долю 

каких-либо товаров и услуг, не позволяющая им контролировать цены; 

б) рыночная ситуация, когда одна или несколько фирм отрасли 

производят и продают основную долю каких-либо товаров и услуг, что 

позволяет им контролировать цены; 

в) оба варианта не верны.   

2. Какие рыночные структуры выделяют в зависимости от степени 
монопольной власти? 

а) капитализм; 

б) олигополия; 

в) совершенная конкуренция; 

г) б и в верны. 

3. Каковы негативные последствия монополизма? 
а) ведет к техническому застою производства; 

б) ведет к техническому прогрессу; 

в) ведет к высоким ценам на продукцию; 

г) а и в верны. 

4. В чем отличие американской модели антимонопольного 
регулирования от европейской? 

а)  запрещение монополии как структурной единицы независимо от 

социально-экономических последствий ее деятельности; 

б) контроль над злоупотреблением монопольным положением, 
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создавая для этого соответствующие структуры; 

в) оба варианта верны. 

5. Аффилированные лица –это … 

а) любые физические и юридические лица, отношения между 

которыми не могут оказывать влияние на экономические результаты и 

деятельности представляемых ими лиц; 

б) любые физические и юридические лица, отношения между 

которыми могут оказывать непосредственное влияние на экономические 

результаты и деятельности представляемых ими лиц; 

в) любые физические и юридические лица, отношения между 

которыми не могут оказывать влияние на политическую ситуацию в стране. 

6. Каковы виды злоупотребления монопольным положением? 
а) установление монопольно низких цен; 

б) создание доступа на рынок других хозяйствующих субъектов; 

в) установление монопольно высоких цен; 

г) а и в верны. 

7. Что относится к недобросовестной конкуренции? 
а) Распространение ложных сведений, способных причинить убытки 

другому субъекту; 

б) достоверная информация о потребительских свойствах и месте 

изготовления товара конкурента; 

в) продажа товаров с законным использованием результатов 

интеллектуальной деятельности; 

г) продажа товаров ниже себестоимости. 

8. Каковы основные задачи Министерства РФ по антимонопольной 
политике? 

а) государственный контроль над соблюдением антимонопольного 

законодательства; 

б) содействие монопольной деятельности и недобросовестной 

конкуренции; 

в) оба варианта не верны. 

9. Конкуренция – это… 
а) состязательность хозяйствующих субъектов, действия которых 

ограничивают возможность развития каждого из них; 

б) состязательность хозяйствующих субъектов, действия которых 

ограничивают возможность реализации товаров на рынке; 

в) состязательность хозяйствующих субъектов, действия которых 

ограничивают возможность каждого из них воздействовать на общие условия 

производства и реализации товаров на рынке. 

10. Что представляют собой производственные инвестиции? 
а) капитализацию доходов, использование облигаций, банковских 

депозитов; 

б) вложения средств в материальные и нематериальные активы; 

в) вложения средств в расширение производства. 



38 
 

 

11. Государственное регулирование инвестиционного процесса – 
это… 

а) система мер законодательного и контролирующего характера, 

осуществляемых госучреждениями для стимулирования инвестиционной 

активности; 

б) система мер законодательного и контролирующего характера, 

осуществляемых госпредприятиями для стимулирования экономического 

роста; 

в) оба варианта верны. 

12. Какие категории используются при количественном подходе для 
выделения малых предприятий? 

а) небольшое количество производимых продуктов; 
б) небольшой рынок сбыта; 
в) число занятых и объем продаж; 
г) ограниченные ресурсы и мощности. 
13. Каковы в экономической статистике России признаки размера 

предприятия? 
а) численность производственного персонала; 

б) объем валовой продукции; 

в) количество филиалов в регионах. 

14. Система государственного регулирования малого 
предпринимательства – это … 

а) экономическое, правовое и организационное обеспечение среды для 

эффективного и устойчивого развития малого предпринимательства; 

б) правовое и информационное обеспечение среды для эффективного и 

устойчивого развития малого предпринимательства; 

в) экономическое и не экономическое обеспечение среды для 

эффективного и устойчивого развития малого предпринимательства. 

15. Что не относят к общим целям деятельности государства по 
отношению к малому предпринимательству? 

б) обеспечение доступа малого предпринимательства к особо 

дефицитным и дорогим ресурсам; 

в) содействие решению проблем занятости; 

г) поддержка инноваций; 

16. Принципы в регулировании малого предпринимательства: 
а) сокращение доли теневого оборота в малом предпринимательстве; 

б) протекционизм и селективность; 

в) стимулирование кооперации между крупным и малым бизнесом. 

г) все варианты верны. 

17. Что включает механизм государственной поддержки малого 
предпринимательства? 

а) законодательную и кредитно-финансовую базу; 

б) информационное и инновационное обеспечение; 

в) обязательство государства приобретать продукцию малого 
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предприятия в течение первого года функционирования.  

18. Что выделяют в области кредитно-финансовой и 
инвестиционной поддержки малого предпринимательства? 

а) развитие обществ взаимного кредитования малого 

предпринимательства; 

б) упрощение процедур регистрации физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

в) предоставление государственных гарантий для малого 

предпринимательства на конкурсной основе за счет средств бюджета 

развития; 

г) б и в верны; 

д) а и в верны. 

19. Политика протекционизма – это … 
а) защита как от отечественных, так и от зарубежных крупных 

предприятий; 

б) защита отечественных производителей от зарубежных; 

в) защита интересов зарубежных компаний на внутреннем рынке. 

20. Рынок труда – это … 
а) система, в которой взаимодействуют работодатели; 

б) система, в которой взаимодействуют владельцы рабочей силы; 

в) система, в которой взаимодействуют работодатели и владельцы 

рабочей силы. 

21. Что такое свободное перемещение рабочей силы? 
а) квалифицированная мобильность; 

б) профессиональная мобильность; 

в) миграционная мобильность; 

г) а и б верны; 

д) б и в верны. 

22. Элементом механизма рынка труда в трудоизбыточном регионе 
является: 

а) конкуренция между наемными работниками; 

б) конкуренция между товаропроизводителями; 

в) спрос на товары и услуги. 

23. Кого относят к внешнему рынку? 
а) работников, обладающих высокой квалификацией; 

б) работников, обладающих нерегулярным заработком; 

в) работников неквалифицированного труда. 

24. Особенностями рынка труда являются: 
а) зависимость предложения труда от демографической ситуации; 

б) зависимость предложения труда от социального статуса; 

в) оплата труда адекватна образованию и квалификации; 

г) производный спрос на труд; 

д) а и г верны; 

е) а и в верны. 
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25. Что является нормой на рынке труда? 
а) неравновесие спроса и предложения; 

б) равновесие спроса и предложения; 

в) оба варианта верны. 

26. Какие программы необходимы для регулирования рынка труда? 
а) программа стимулирования роста занятости; 

б) программа подготовки и переподготовки безработных; 

в) программа подготовки и переподготовки рабочей силы; 

г) а и в верны; 

д) б и а верны. 

27. Каковы функции службы занятости? 
а) содействие в трудоустройстве; 

б) содействие бездомным; 

в) тестирование лиц, не желающих получить работу. 

28. Кому могут предназначаться квоты? 
а) для одиноких матерей; 

б) для инвалидов; 

в) для выпускников школ; 

г) все варианты верны. 

 
Модуль 4. 
1. Что относится к специальным инструментам и механизмам 

регулирования внешнеэкономической деятельности? 
а) нетарифное регулирование; 

б) неконвертируемость валюты; 

в) таможенно-тарифное регулирование; 

г) а и в верны. 

2. Какие пошлины относят к адвалорным? 
а) начисляемые проценты в установленном размере на единицу товара; 

б) начисляемые в процентах к таможенной стоимости товаров; 

в) начисляемые в процентах к фиксированной сумме денег. 

3. Тарифные преференции – это … 

а) возврат ранее уплаченных пошлин, освобождение от их уплаты, 

снижение ставки; 

б) возврат задолженности раньше указанного срока; 

в) возврат товара, несоответствующего стандартам качества. 

4. К чему может привести понижение обменного курса? 
а) к расширению импортного сектора; 

б) к расширению экспортного сектора; 

в) к ограничению импорта; 

г) б и в верны; 

д) а и б верны. 

5. К чему приводит стимулирование экспорта государством? 
а) расширению спроса на продукцию национального производства; 
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б) уменьшению валютных поступлений; 

в) к стабилизации национальной валюты; 

г) а и в верны; 

д) б и в верны. 

6. Каковы меры стимулирования экспорта? 
а) ограниченное субсидирование экспорта; 

б) косвенное субсидирование экспорта; 

в) расширенное субсидирование экспорта. 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, 

за неправильный 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  

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Инструменты реализации стратегии государства. 

2. Структурная политика государства. 

3. Административные и косвенные методы воздействия государства на 

экономические процессы.  

4. На чем основано построение единого топливно-энергетического 

баланса? 

5. Основные методы установления налоговой ставки. 

6. Ограничения и опасности, возникающие в денежно-кредитной 

политике. 

7. Инструменты государственной поддержки инвесторов. 

8. Цели деятельности государства по отношению к малому 

предпринимательству. 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Задачи государственных органов по регулированию национальной 

экономики. 

2. Инструменты и механизмы государственного регулирования 

экономики. 

3. Особенности государственного воздействия на экономику в условиях 

современной России. 

4. Закономерности трансформаций стратегий и экономической политики 

государства. 

5. Цели, задачи и структура государственной службы в России. 

6. Методология и классификация социально-экономических прогнозов. 

7. Законодательная база программирования в России. 

8. Федеральные и региональные программы. Проблемы и пути 

оптимизации управления федеральными программами. 
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9. Ведущие направления развития промышленности в России. 

10. Состояние научно-технической и инновационной сферы в России. 

11. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной 

сферы. 

12. Современное состояние и первоочередные задачи инвестиционного 

комплекса в России. 

13. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства. 

14. Регулирование малого предпринимательства в России. 

15. Пути совершенствования государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

16. Макроэкономические условия подавления инфляционных процессов. 

17. Новые акценты государственной антиинфляционной политики в 

России. 

18. Социальная защита населения как категория экономики социально-

ориентированного типа. 

19. Эволюция социальной политики: тенденции и перспективы. 

20. Финансово-кредитная и ценовая политика в области регулирования 

природопользования. 

21. Платежный баланс как средство анализа внешнеэкономических 

связей. 

22. Межгосударственная хозяйственная интеграция России со странами 

СНГ. 

23. Изменение учетной ставки как один из денежно-кредитных 

инструментов ГРЭ. 

24. Механизм и экономические последствия операций центрального банка 

на открытом рынке. 

25. Государственный бюджет — главное средство регулирования 

экономики. 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Чем определяется предложение рабочей силы? 

2. Каковы меры стимулирования экспорта? 

3. Каковы субъекты социально-трудовых отношений? 

4. Проблемы сбалансированности бюджета. 

5. Государственные займы.  

6. Последствия государственной задолженности.  

7. Проблемы выплат государственного долга. 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Модуль 1. Теоретические основы деятельности государства в 

рыночной экономике 
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Основы государственного регулирования экономики 

Необходимость участия государства в экономике. 

Различные школы о роли государства в экономике. 

Причины государственного вмешательства в рыночную экономику. 

Экономические функции государства в современной смешанной 

экономике. 

Показатели, отражающие роль государства в экономике. 

Главный предмет государственного воздействия на экономику. 

Административные и косвенные методы воздействия государства на 

экономические процессы. 

 
Экономическая политика государства 

Понятие государства и его стратегии. Суть экономической политики. 

Принципы экономической политики. Экономические, социальные и 

финансовые индикаторы качества стратегии. 

Типы государственных экономических стратегий. Система 

«многополярный—однополярный мир». 

 

Регулирование развития экономики 

Основные задачи прогнозирования динамики национальной экономики. 

Классификация факторов, влияющих на экономический рост. 

Методы макроэкономической динамики. Общий показатель 

эффективности экономики. 

Частные показатели эффективности экономики. Двухфакторная 

производственная функция Кобба-Дугласа. 

 

Регулирование развития межотраслевых комплексов 

Понятие структуры экономики и его основные виды. 

Сущность балансового метода. Назначение межотраслевого баланса. 

Различные виды межотраслевого баланса. Схема межотраслевого баланса 

в натуральном выражении. 

Схема межотраслевого баланса в стоимостном выражении. Уравнение 

статического межотраслевого баланса. 

Сущность оборонно-промышленного комплекса. Проблемы ОПК, 

связанные с приватизацией в нем. 

Основные задачи развития топливно-энергетического комплекса. 

Построение единого топливно-энергетического баланса. 

Основные направления развития агропромышленного комплекса. Три 

сферы АПК. 

 

Модуль 2. Бюджетная, денежная и социальная политика государства 

 

Бюджетно-налоговая политика государства 
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Определение денежно-кредитной политики. Взгляды экономистов 

классической (неоклассической) школы на рыночную экономику. 

Кейнсианская модель денежно-кредитного регулирования. Монетаристская 

количественная теория денег. Влияние на объем денежной массы. Суть 

кредитной эмиссии, депозитного и денежного мультипликатора.  

Три основных инструмента, с помощью которых Центральный банк 

осуществляет косвенное регулирование денежно-кредитной сферы. 
 
Денежная масса в экономике 

Влияние на объем денежной массы. Суть кредитной эмиссии, 

депозитного и денежного мультипликатора.  

Решение задач. 
 
Сущность и модели социального рыночного хозяйства 

Модели социального рыночного хозяйства. Несколько групп показателей 

уровня жизни. Денежные доходы населения. Понятие индекса 

потребительских цен. Основные функции заработной платы. Схема баланса 

денежных доходов и расходов населения.  

Покупательный спрос населения на товары. Разработка рационального 

потребительского бюджета.  

Регулирование уровня жизни населения с помощью государственных 

минимальных социальных стандартов. Основные цели разработки 

минимальных социальных стандартов. 

 

Модуль 3. Формы государственного регулирования 

 

Роль государства в формировании конкурентной экономики 

Понятие конкуренции и монополии. Основы антимонопольной политики. 

Негативные последствия монополизации. Модели антимонопольного 

регулирования. 

Система антимонопольного регулирования в России. Сущность 

аффилированных лиц. 

Виды злоупотребления монопольным положением. Формы 

недобросовестной конкуренции. 

Задачи ФАС по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства. 

 

Роль государства в стимулировании инвестиционной деятельности 

Деление инвестиций на производственные и финансовые. 

Экономическая роль государства в инвестиционном процессе. Суть 

федерального фонда производственных инноваций. 

Основные положения бюджета развития. Условия привлечения 

инвестиций в российскую экономику. 
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Методы оценки эффективности инвестиций. Норма прибыли и срок 

окупаемости. 

 

Стимулирование развития малого предпринимательства 

Основные признаки определения размера предприятия в экономической 

статистике России. 

Понятие системы государственного регулирования малого 

предпринимательства.  

Задачи государственной поддержки малого предпринимательства и 

принципы в его регулировании. Организационная структура управления 

малым предпринимательством в России. 

 

Рынок труда и механизмы его регулирования 

Понятие рынка труда и его основные элементы. Внутренние и внешние 

субрынки труда. Особенности рынка труда. Механизм регулирования рынка 

труда. 

Основные направления и методы государственного регулирования рынка 

труда. Специализированные программы регулирования рынка труда. 

Основные функции службы занятости. Система первоначального обучения, 

повышения квалификации и переподготовки. Организация общественных 

работ. 
 
Модуль 4. Регулирование внешнеэкономической деятельности 

 
Основные средства государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

Либерализация внешнеэкономической деятельности в России. 

Три блока средств госрегулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

Таможенно-тарифное регулирование и конвертируемость национальной 

валюты. 

Политика обменного курса.  

Меры стимулирования экспорта. 
 
Значение и способы государственного регулирования иностранных 

инвестиций 

Основные формы иностранного участия в национальной экономике. 

Мотивы иностранного инвестирования. Виды зарубежных инвестиций. 

Инвестиционный климат. Транснациональные корпорации как основные 

субъекты вывоза капитала. Понятие «бегство капитала». Меры по сокращению 

утечки капитала из России.  

Различия между двойным экономическим и двойным юридическим 

налогообложениями. 
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3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Различные экономические школы о роли государства в экономике. 

2. Причины государственного вмешательства в рыночную экономику. 

3. Экономические функции государства. 

4. Объект и предмет государственного регулирования экономики. 

5. Методы государственного регулирования экономики. 

6. Сущность стратегии и экономической политики государства. 

7. Индикаторы качества стратегии государства. 

8. Типы государственных экономических стратегий. 

9. Разделение прогнозов социально-экономического развития по 

объектам и последствиям. 

10. Принципы и этапы научного прогнозирования социально-

экономического развития. 

11. Методы и основные показатели (разделы) прогнозирования. 

12. Программирование и особенности программ. 

13. Принципы разработки и финансовые источники реализации целевых 

программ. 

14.  Принципы построения и функции государственного бюджета. 

15. Налоговая система как инструмент государственной политики. 

16. Дефицитное финансирование государственной деятельности. 

17. Бюджетно-налоговая политика России в условиях становления 

рыночной экономики. 

18. Классическая (неоклассическая) школа о денежно-кредитной 

политике государства. 

19. Кейнсианская модель денежно-кредитной политики. 

20. Монетаристская количественная теория денег. 

21. Кредитная эмиссия. Банковский (кредитный, депозитный) 

мультипликатор. 

22. Воздействие центрального банка на объем денежной массы. 

Денежный мультипликатор. 

23.  Прямое и косвенное регулирование предложения денег в экономике. 

24. Цели и эффективность денежно-кредитной политики. 

25. Денежно-кредитная политика в переходной экономике России. 

26. Содержание и виды антимонопольной политики. 

27. Специфика антимонопольного регулирования экономики в России. 

28. Количественный, качественный и комбинированный подходы к 

определению малого предприятия. 

29. Общие и специфические цели деятельности государства по 

отношению к малому предпринимательству. 

30. Основные принципы регулирования малого предпринимательства. 

31. Формы и методы государственного регулирования малого бизнеса. 
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32. Понятие рынка труда и механизм его регулирования. 

33. Основные направления и методы государственного регулирования 

рынка труда. 

34. Производственные и финансовые инвестиции. 

35. Государственное финансирование инвестиций. 

36. Бюджет развития и основные положения его построения. 

37. Основные направления госрегулирования инвестиций и система 

поддержки благоприятного инвестиционного климата. 

38. Цели регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

39. Инструменты регулирования ВЭД. 

40. Основные меры стимулирования ВЭД. 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Какова генеральная цель государственного регулирования 

экономики? 

2. В чем заключается объективная возможность и необходимость 

государственного регулирования экономики? 

3. Что такое соответствие целей и средств государственного 

регулирования экономики интересам системы? 

4. Назовите важнейшие с вашей точки зрения современные задачи 

государственной экономической политики России. 

5. Перечислите типы целей и расскажите об объектах 

государственного регулирования экономики. 
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6. Почему постоянный рост является одной из целей государственного 

регулирования экономики?  

7. Что такое разумные границы экономического роста и рост в 

условиях стабильности? 

8. Как государство пытается скорректировать распределение доходов 

и собственности, насколько это эффективно? 

9. Каковы руководящие принципы экономической политики 

прогрессивного государства? 

10. Каковы особенности программного подхода к решению задач 

управления развитием национальной экономики? 

11. Что такое программно-целевой метод? 

12. Как создать условия для устойчивого роста экономики в целом и для 

ее главного звена — промышленности? 

13. Что такое балансовый метод? 

14. Перечислите виды межотраслевых балансов. 

15. Из каких частей состоит межотраслевой баланс в натуральном 

выражении? 

16. Что такое оборонно-промышленный комплекс? 

17. Каковы направления сохранения и активизации научно-

промышленного потенциала оборонно-промышленного комплекса? 

18. Что представляет собой агропромышленный комплекс? 

19. На каких принципах основано построение бюджета? 

20. Что такое баланс бюджета? 

21. Каковы источники финансирования государственной деятельности? 

22. В каком году началось формирование бюджетно-налоговой 

политики в России? 

23. Что такое денежная масса?  

24. Каковы цели денежно-кредитной политики? 

25. Какие факторы осложняют проведение денежно-кредитной 

политики в переходной экономике России? 

26. Что такое монополия? Каковы экономические потери для общества 

от монополизации? 

27. Кто относится к аффилированным лицам? 

28. Перечислите виды злоупотребления монопольным положением? 

29. Каковы формы недобросовестной конкуренции? 

30. Что представляют собой производственные инвестиции? 

31. Перечислите условия привлечения инвестиций в российскую 

экономику? 

32. Каковы методы оценки эффективности инвестиций? 

33. Перечислите подходы к определению малого предпринимательства. 

34. Что включает в себя механизм господдержки малого 

предпринимательства? 

35. Перечислите комплекс мер в области информационного 

обеспечения малого предпринимательства? 
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36. Каковы модели социального рыночного хозяйства в западной 

экономике? 

37. Какова структура потребительских расходов населения? 

38. Перечислите основные направления и механизмы регулирования 

уровня жизни. 

39. Каковы цели регулирования внешнеэкономической деятельности? 

40. Назовите инструменты регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

41. В чем суть стимулирования внешнеэкономической деятельности? 

 

Таблица 6 

3.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-во 
часов 

Задания Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации ОФО ЗФО 

Модуль 1. Теоретические основы деятельности государства в рыночной экономике 
1.1. Теоретические 

основы 

государственног

о регулирования 

экономики 

8 9 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 1) 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 1-4. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 1 

1, 2, 3, 4, 

6 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Стратегия и 

экономическая 

политика 

государства 

6 9 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 5-6. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 2 

1, 2, 3, 4, 

6 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Прогнозирование 

и регулирование 

динамики 

экономики 

6 9 1. Написать рефераты 

или доклады 2. 

Самостоятельно 

изучить вопросы 7-9. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 3 

1, 2, 3, 4, 

6 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.4. Структура 

экономики.  

Регулирование 

развития 

межотраслевых 

комплексов 

6 9 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 10-

16. 

1, 2, 3, 4, 

6, 7 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-во 
часов 

Задания Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации ОФО ЗФО 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 4 

Сообщение 

Модуль 2. Бюджетная, денежная и социальная политика государства 

2.1. Бюджетно-

налоговая 

политика 

государства 

8 10 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 26-

32. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 5 

1, 2, 3, 5, 

6 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2. Денежно-

кредитная 

политика 

государства 

8 10 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 33-

37. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 6 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.3. Социальные 

функции 

государства 

7 10 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 56-

59. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 8 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 3. Формы государственного регулирования 

3.1. Антимонопольна

я политика 

государства 

5 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 38-

42. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 9 

1, 2, 3, 5, 

6 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.2. Регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 43-

47. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 10 

1, 2, 3, 5, 

6 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-во 
часов 

Задания Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации ОФО ЗФО 

3.3. Система 

поддержки 

малого 

предпринимател

ьства 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 48-

52. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 11 

1, 2, 3, 5, 

6 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.4. Регулирование 

рынка труда в 

России 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 53-

57. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 12 

1, 2, 3, 5, 

6, 7 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 4. Регулирование внешнеэкономической деятельности 

4.1. Государственное 

регулирование 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

6 9 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 60-

61. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару  

1, 2, 3, 5, 

6, 7 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4.2. Государственное 

регулирование 

иностранных 

инвестиций в 

России 

6 10 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 62-

63. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару  

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
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группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.04.07 Государственное 
регулирование экономики» 

1. Цель – изучение теории и практики проблем государственного 

регулирования экономики в рыночной системе, механизмов и возможностей 

государственного экономического регулирования, включая отражение в нем 

разных методологических подходов и трактовок «правил игры» государства в 

рыночной экономике. 
Основные задачи дисциплины: 

- формирование представления о государстве как одном из активных 

участников экономической жизни, строящейся на основе рынка; 

- изучение проблем динамики и тенденций становления новых форм 

государственного регулирования и факторов, ускоряющих, тормозящих и 

модифицирующих их развитие; 

- приобретение знаний в области анализа и прогнозирования тенденций 

изменения форм, методов и механизмов воздействия государства; 

- ознакомление с сущностью и методами экономической политики 

государства, а также с принципами ее реализации; 

- формирование взгляда, свободного как от абсолютизации 

государственного регулирования, так и от предубеждений, понимания 

неоднозначного и противоречивого влияния государства на хозяйственное 

взаимодействие. 

2. Место дисциплины «Государственное регулирование экономики» в 
структуре ОПОП 
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» входит в 

базовую часть учебного плана. Знание дисциплины «Государственное 

регулирование экономики» необходимо для освоения содержания дисциплин 

«Экономика труда», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Налоги и налогообложение» и выполнения заданий научно-

исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике.  

УК-10.2. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными финансами (личным 

бюджетом). 

ОПК-1. Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления развития 

экономической науки.  
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экономической теории 

при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный аппарат при решении прикладных 

задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономические законы и 

методы при решении прикладных задач. 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне. 

ОПК-3.1. Знает основные принципы, методы и инструменты 

анализа экономических явлений и процессов на микро- и 

макроуровне, а также тенденции развития основных 

процессов, происходящих в мировой и отечественной 

экономике на макроуровне.  

ОПК-3.2. Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических процессов 

на микро и макроуровне и на этой основе раскрывать природу 

экономических процессов на макро- и микроуровнях.  

ОПК-3.3. Имеет навыки использования инструментов 

анализа, планирования, прогнозирования и объяснения 

экономических процессов, а также владеет методами 

содержательно объяснять природу экономических процессов 

на микро- и макроуровне. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 144 24 36  84 Экзамен 

Заочная 144 8 10 9 117 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – подготовить будущего бакалавра к ведению 

организационно-управленческой, информационно-аналитической или 

предпринимательской деятельности, к принятию эффективных управленческих 

решений на предприятии.  
1.2. Задачи: 
- рассмотрение исторических аспектов эволюции теории и практики 

менеджмента в рамках хозяйственной деятельности человека; 

- развить навыки самостоятельного творческого использования 

теоретических знаний и умений управления производством и услугами в 

практической деятельности менеджера на предприятиях; 

- 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 «МЕНЕДЖМЕНТ» В СТРУКТУРЕ 
ОПОП 

Дисциплина «Менеджмент» входит в базовую часть учебного плана. 

Знание дисциплины «Менеджмент» необходимо для освоения содержания 

дисциплин «Экономика труда», «Маркетинг» 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) 44 18 

Из них: 

лекции 18 6 

практические занятия 26 8 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 85 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК, ОПК 
 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках  

поставленной цели и 

выбирать  

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; оценивает предложенные способы с 

точки зрения соответствия цели проекта.  
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оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм.  

ОПК-3. Способен 

анализировать и  

содержательно  

объяснять природу  

экономических 

процессов на микро- 

и макроуровне  

ОПК-3.1. Знает основные принципы, методы и инструменты 

анализа экономических явлений и процессов на микро и 

макроуровне, а также тенденции развития основных процессов, 

происходящих в мировой и отечественной экономике на 

макроуровне.  

ОПК-3.2. Умеет использовать методы экономического анализа 

для объяснения природы экономических процессов на микро и 

макроуровне и на этой основе раскрывать природу 

экономических процессов на макро- и микроуровнях.  

ОПК-3.3. Имеет навыки использования инструментов анализа, 

планирования, прогнозирования и объяснения экономических 

процессов, а также владеет методами содержательно объяснять 

природу экономических процессов на микро и макроуровне.  

ОПК-4. Способен  

предлагать  

экономически и  

финансово  

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной  

деятельности  

ОПК-4.1. Знает основы организационной и управленческой 

теорий для решения задач в профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Умеет анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию для представления ее 

пользователям, принимающим обоснованные управленческие 

решения.  

ОПК-4.3. Способен управлять процессом подготовки и 

формирования экономически и финансово обоснованных 

организационно-управленческих решений.  

5. СОДЕРЖАНИЕ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  
 

1. Модуль 1. История управленческой мысли 
1.1. Сущность и 

содержание 

теории 

менеджмента. 

Эволюция 

управленческо

й мысли. 

Научные 

школы 

Понятие и сущность менеджмента. 

Цели, задачи и принципы менеджмента. 

Роль менеджера в управлении организацией.  

Состав и взаимосвязь основных функций менеджмента 

Эволюция управленческой мысли. Научные школы. 

Школа научного управления. 

Административная (классическая) школа управления. 

Школа человеческих отношений. 

Количественная (управленческая) школа управления. 

1.2. Процессный, 

системный и 

ситуационный 

Классификация процессов по М. Портеру. Минимизация 

издержек. Дифференциация. Концентрация. 
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подходы в 

менеджменте 

Подходы к управлению. Процессный, системный и ситуационный 

подходы к управлению. 

Стили управления. Авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный стили управления. 
1.3. Общие 

функции 

управления: 

планирование 

и организация. 

Мотивация и 

контроль как 

функции 

управления.  

Сущность и уровни планирования. 

Элементы стратегического выбора. 

Формирование стратегических целей организации. Выбор 

стратегии. 

Сущность и значение понятия мотивации. Содержательные 

теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. 

Сущность и необходимость контроля. Виды контроля. Этапы 

процесса контроля. Характеристики эффективного контроля. 

2 Модуль 2. Теория организации и организационное поведение 

2.1. Организация и 

организационн

ая система. 

Организацион

ные структуры 

управления. 

Основные признаки организации. 

Формальные и неформальные организации.  

Факторы, влияющие на эффективность работы группы в 

организации. 

Бюрократический и органический типы организационных 

структур управления. 

Развитие фирмы в формах организационного проектирования и 

организационной рационализации. 

2.2. Внутренняя и 

внешняя среда 

организации 

Характеристика внутренней среды организации.  

Возможности внутренней среды предприятия.  

Основные факторы, определяющие условия функционирования 

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. 

2.3. Основные 

понятия 

организационн

ого поведения. 

Организацион

ная культура. 

Группы в организации и их значимость: формальные и 

неформальные группы. 

Организационное лидерство.  

Формы власти и влияния. 

Управление межличностными и межгрупповыми конфликтами. 

Формирование организационной культуры на предприятии.  

Типы организационных культур. 

2.4. Управление 

персоналом. 

Классификация персонала и сущность управления им. 

Внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на 

деятельность по управлению персоналом в организации. 

Концепции управления персоналом. Три основных подхода к 

управлению персоналом: экономический, органический и 

гуманистический. 

Особенности управления персоналом на предприятиях США, 

Японии. 

3 Модуль 3. Управленческие решения и оценка эффективности управления 



6 
 

 

3.1. Управленчески

е решения. 

Процесс принятия управленческих решений. Требования, 

предъявляемые к управленческим решениям. Виды и 

классификация управленческих решений. 

Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 

Модели принятия решений. Основные типы моделей науки 

управления. 

Методы принятия решений. Неформальные, количественные и 

качественные методы управленческих решений. 

3.2. Коммуникации 

и полномочия 

в процессе 

управления 

Понятие и сущность управленческой информации. Внутренняя и 

внешняя информация. 

Сущность и процесс осуществления коммуникации. Формальные и 

неформальные коммуникации в организациях. 

Коммуникационный процесс. Модель коммуникационного 

процесса. 

3.3. Инновационны

й менеджмент 

и 

эффективность 

управления. 

Возникновение и содержание инновационного менеджмента. 

Инновационная деятельность. 

Организационные формы инновационной деятельности. 

Понятие эффективности управления. 

Количественная оценка эффективности управления. 

Подходы к определению показателей эффективности управления.  

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел 

программы 
Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. История управленческой мысли 
1.1. Сущность и 

содержание 

теории 

менеджмента. 

Эволюция 

управленческой 

мысли. Научные 

школы 

2 1 2    6 10 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.2. Процессный, 

системный и 

ситуационный 

подходы в 

менеджменте 

2  2    6 8 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.3. Общие функции 

управления: 

планирование и 

организация. 

Мотивация и 

контроль как 

функции 

управления.  

2 1 4 2   6 8 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 
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Модуль 2. Теория организации и организационное поведение 
2.1. Организация и 

организационная 

система. 

Организационные 

структуры 

управления. 

2 1 2    6 8 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.2. Внутренняя и 

внешняя среда 

организации 

2 1 2 2   7 10 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.3. Основные понятия 

организационного 

поведения. 

Организационная 

культура. 

1  2 1   7 8 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.4. Управление 

персоналом. 

1  4 1   7 8 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3 Модуль 3. Управленческие решения и оценка эффективности управления 

3.1. Управленческие 

решения. 

2 1 2 1   6 8 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.2. Коммуникации и 

полномочия в 

процессе 

управления 

2  2    6 8 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.3. Инновационный 

менеджмент и 

эффективность 

управления. 

2 1 4 1   7 9 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

  Промежуточный 

контроль 

     9   УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

  Итого: 18 6 26 8  9 64 85  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно
-

методи
ческие 
матери

алы 
Модуль 1. История управленческой мысли 

1.1. Сущность и 

содержание 

теории 

менеджмента

Семинар № 1. 

Эволюция 

управленческо

Цели, задачи и принципы 

менеджмента. 

Состав и взаимосвязь основных 

функций менеджмента 

1, 2, 3, 

4, 6 
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. Эволюция 

управленческ

ой мысли. 

Научные 

школы 

й мысли. Эволюция управленческой мысли. 

Научные школы. 

1.2. Процессный, 

системный и 

ситуационны

й подходы в 

менеджменте 

Семинар № 2. 

Подходы к 

управлению. 

Классификация процессов по М. 

Портеру.  

Процессный, системный и 

ситуационный подходы к управлению. 

Стили управления. Авторитарный 

(директивный), демократический и 

либеральный стили управления. 

1, 2, 3, 

4, 6 

1.3. Общие 

функции 

управления: 

планировани

е и 

организация. 

Мотивация и 

контроль как 

функции 

управления.  

Семинар № 3. 

Функции 

управления. 

Сущность и уровни планирования. 

Сущность и значение понятия 

мотивации. Содержательные теории 

мотивации. Процессуальные теории 

мотивации. 

1, 2, 3, 

4, 6 

Семинар № 4. 

Виды 

контроля. 

Сущность и необходимость контроля. 

Виды контроля. Этапы процесса 

контроля. Характеристики 

эффективного контроля. 

Рубежный контроль. 

1, 2, 3, 

4, 6 

Модуль 2. Теория организации и организационное поведение 
2.1. Организация 

и 

организацио

нная система. 

Организацио

нные 

структуры 

управления. 

Семинар № 5. 

Основные 

признаки 

организации. 

 

Формальные и неформальные 

организации.  

Факторы, влияющие на эффективность 

работы группы в организации. 

Бюрократический и органический типы 

организационных структур 

управления. 

1, 2, 3, 

5, 6 

2.2. Внутренняя и 

внешняя 

среда 

организации 

Семинар № 6. 

Среда 

организации. 

Характеристика внутренней среды 

организации.  

Характеристика внешней среды 

организации.  

Необходимость оценки внешней и 

внутренней среды организации.  

1, 2, 3, 

4, 6 

2.3. Основные 

понятия 

организацио

нного 

поведения. 

Организацио

нная 

культура. 

Семинар № 7. 

Группы в 

организации. 

Формальные и неформальные группы. 

Организационное лидерство.  

Формы власти и влияния. 

Управление межличностными и 

межгрупповыми конфликтами. 

Формирование организационной 

культуры на предприятии.  

1, 2, 3, 

4, 6 

2.4. Управление 

персоналом. 

Семинар № 8. 

Концепции 

управления 

персоналом. 

Классификация персонала и сущность 

управления им. Внутренние и внешние 

факторы, оказывающие влияние на 

деятельность по управлению 

персоналом в организации. 

1, 2, 3, 

5, 6 
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Концепции управления персоналом. 

Три основных подхода к управлению 

персоналом: экономический, 

органический и гуманистический. 

Семинар № 9. 

Подходы к 

управлению 

персоналом. 

Особенности управления персоналом 

на предприятиях США, Японии. 

Рубежный контроль. 

1, 2, 3, 

5, 6 

Модуль 3. Управленческие решения и оценка эффективности управления 

3.1. Управленчес

кие решения. 

Семинар № 10. 

Виды и 

классификация 

управленчески

х решений. 

 

Требования, предъявляемые к 

управленческим решениям. Виды и 

классификация управленческих 

решений. 

Факторы, влияющие на процесс 

принятия решений. 

Модели принятия решений.  

Методы принятия решений.  

1, 2, 3, 

5, 6 

3.2. Коммуникац

ии и 

полномочия 

в процессе 

управления 

Семинар № 11. 

Процесс 

осуществления 

коммуникации. 

 

Понятие и сущность управленческой 

информации. Внутренняя и внешняя 

информация. 

Сущность и процесс осуществления 

коммуникации. Формальные и 

неформальные коммуникации в 

организациях. 

Коммуникационный процесс. Модель 

коммуникационного процесса. 

1, 2, 3, 

5, 6 

3.3. Инновацион

ный 

менеджмент 

и 

эффективнос

ть 

управления. 

Семинар № 12. 

Содержание 

инновационно

го 

менеджмента. 

Возникновение и содержание 

инновационного менеджмента. 

Инновационная деятельность. 

Организационные формы 

инновационной деятельности. 

1, 2, 3, 

5, 6, 7,8 

Семинар № 13. 

Оценка 

эффективности 

управления. 

 

Понятие эффективности управления. 

Количественная оценка эффективности 

управления. 

Подходы к определению показателей 

эффективности управления. 

Рубежный контроль. 

1, 2, 3, 

5, 6, 7,8 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 
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Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата в 

виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Региональная экономика». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и 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. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
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Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
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конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
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 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 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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. 
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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% от 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: 
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тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Маслова, Е. Л. Теория менеджмента: практикум для бакалавров / 

Е. Л. Маслова. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2019. — 160 c. — ISBN 978-

5-394-03204-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85612.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Менеджмент: учебное пособие / М. В. Аветисян, Л. В. Гайдаренко, 

В. А. Деева [и др.]. — Москва: Юриспруденция, 2012. — 243 c. — ISBN 978-

5-9516-0362-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8061.html — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Семенов, А. К. Теория менеджмента: учебник / А. К. Семенов, В. 

И. Набоков. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2019. — 491 c. — ISBN 978-5-

394-03203-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85575.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Блинов, А. О. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / А. 

О. Блинов, Н. В. Угрюмова. — Москва: Дашков и К, 2018. — 304 c. — ISBN 

978-5-394-02404-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85574.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

12.2. Дополнительная литература 
5. Акберов, К. Ч. Теория менеджмента: история управленческой 

мысли: учебник / К. Ч. Акберов, Б. В. Малозёмов; под редакцией Б. В. 

Малозёмова. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2015. — 288 c. — ISBN 978-5-7782-2752-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/91552.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

6. Киселева, М. М. Теория менеджмента: теория организации: 

учебное пособие / М. М. Киселева. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2018. — 83 c. — ISBN 978-5-7782-

3624-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91554.html — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

7. Теория менеджмента. История управленческой мысли. Теория 

организации: методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе для обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в инвестиционно-строительной 
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сфере» / составители Н. В. Сергиевская [и др.]. — Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС 

АСВ, 2018. — 47 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76393.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

8. Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник/ Беляев Ю.М.— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 

Южный институт менеджмента, 2013. — 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14041 — ЭБС «IPRbooks» 

12.3. 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 

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. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.08 Менеджмент 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.04.08 Менеджмент 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Менеджмент» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной 

работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Менеджмент» предусмотрено 

формирование следующих компетенций:  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств при необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
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Компетенции/
контролируем

ые этапы 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме
нован

ие 
оценоч

ного 
средст

ва 
УК-2. 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках  

поставленной 

цели и 

выбирать  

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Определяет круг задач в 

рамках  

поставленной цели, определяет 

связи между ними.  

УК-2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки 

зрения соответствия цели проекта.  

УК-2.3. Планирует реализацию 

задач в зоне своей ответственности 

с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм.  

Знает: 
- виды 

производственных и 

организационных 

структур; 

- предмет и объект 

истории 

управленческой мысли 

как науки; основные 

категории теории 

менеджмента и его 

задачи; 

- этапы развития теории 

управления, основные 

информационные 

источники. 

 

Умеет: 
- выделять 

необходимые 

источники 

информации, собирать 

информацию; 

- характеризовать 

позиции и их 

практический вклад 

различных 

представителей в 

теорию управления; 

- выбирать 

рациональное решение 

при разработке 

стратегии и тактики 

производственной 

деятельности 

предприятия; 

- анализировать и 

оценивать 

эффективность 

управления 

предприятием. 

 

Владеет: 

Тест, 

практи

ческое 

задани

е, 

рефера

т 

ОПК-3. 

Способен 

анализировать 

и  

содержательно  

объяснять 

природу  

экономических 

процессов на 

микро- и 

макроуровне  

ОПК-3.1. Знает основные 

принципы, методы и инструменты 

анализа экономических явлений и 

процессов на микро и 

макроуровне, а также тенденции 

развития основных процессов, 

происходящих в мировой и 

отечественной экономике на 

макроуровне.  

ОПК-3.2. Умеет использовать 

методы экономического анализа 

для объяснения природы 

экономических процессов на 

микро и макроуровне и на этой 

основе раскрывать природу 

экономических процессов на 

макро- и микроуровнях.  

ОПК-3.3. Имеет навыки 

использования инструментов 

анализа, планирования, 

прогнозирования и объяснения 

экономических процессов, а также 

владеет методами содержательно 

объяснять природу экономических 

процессов на микро и 

макроуровне.  
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 ОПК-4. 

Способен  

предлагать  

экономически и  

финансово  

обоснованные 

организационн

о-

управленчески

е решения в 

профессиональ

ной  

деятельности  

ОПК-4.1. Знает основы 

организационной и 

управленческой теорий для 

решения задач в 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Умеет анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию для представления ее 

пользователям, принимающим 

обоснованные управленческие 

решения.  

ОПК-4.3. Способен управлять 

процессом подготовки и 

формирования экономически и 

финансово обоснованных 

организационно-управленческих 

решений.  

- навыками проведения 

анализа внешней и 

внутренней среды 

организации; 

- навыками выделения 

источников и сбора 

информации. 

- навыками изложения 

позиции изучаемого 

теоретика; 

- навыками выявления 

тенденций в развитии 

менеджмента; 

- навыками 

интерпретации 

полученных в процессе 

анализа результатов и 

формулирования 

выводов и 

рекомендаций. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практическог

о задания. 

2. Своевреме

нность 

выполнения 

задания. 

3. Последова

тельность и 

рациональнос

ть 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. 

При этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан выбор 

формул для решения; есть объяснение решения, но 

задание решено нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 
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Удовлетвори
тельно 
(пороговый 

уровень) 

выполнения 

задания. 

4. Самостоят

ельность 

решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены существенные ошибки в выборе формул или 

в математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 
(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевреме

нность 

выполнения. 

3. Правильно

сть ответов на 

вопросы. 

4. Самостоят

ельность 

тестирования. 

Выполнено 27-30 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 22-26 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, терминов и др. 

Удовлетвори
тельно 
(пороговый 

уровень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетво
рительно 
(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
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2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретическ

ого 

материала. 

2. Полнота 

и 

правильност

ь решения 

практическо

го задания. 

3. Правиль

ность и/или 

аргументиро

ванность 

изложения 

(последовате

льность 

действий). 

4. Самосто

ятельность 

ответа. 

5. Культура 

речи. 

Студентом дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные примеры 

по проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

Студентом дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные 

на лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Не зачтено 
(неудовлетв

орительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено. Т.е. студент не 

способен ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 
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4-балльная 
шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенны

й уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевре

менность 

выполнения 

задания. 

3. Последо

вательность 

и 

рационально

сть 

выполнения 

задания. 

4. Самосто

ятельность 

решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. 

При этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан выбор формул 

для решения; есть объяснение решения, но задание решено 

нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвор
ительно 
(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не полностью 

или в общем виде. 

Неудовлетв
орительно 
(уровень не 

сформирова

н) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Перечень заданий /вопросов 
1. Школа научного управления. 

2. Административная школа управления. 

3. Школа человеческих отношений. 

4. Школа поведенческих наук. 

5. Количественная школа менеджмента. 

6. Административные методы менеджмента. 

7. Социально-психологические методы менеджмента. 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий / вопросов 
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Модуль 1 
1. В какой из школ менеджмента были впервые выделены 

управленческие функции? 

а) Школа научного управления; 

б) Административная или классическая школа управления; 

в) Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук; 

г) Школа науки управления или математическая школа управления. 

 

2. В какой из школ менеджмента были впервые сформулированы 

принципы управления? 

а) Школа научного управления; 

б) Административная или классическая школа управления; 

в) Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук; 

г) Школа науки управления или математическая школа управления. 

 

3. В какой из школ менеджмента были впервые использованы приемы 

управления межличностными отношениями? 

а) Школа научного управления; 

б) Административная или классическая школа управления; 

в) Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук; 

г) Школа науки управления или математическая школа управления. 

 

4. Какие существуют подходы к менеджменту? 

а) Процессный; 

б) Системный; 

в) Ситуационный; 

г) Динамический. 

 

5. Что представляет собой цель? 

а) Желаемый результат деятельности организации; 

б) Желаемое состояние организации; 

в) Количественный или качественный показатель деятельности; 

г) Желаемый результат деятельности работника организации. 

 

6. Что характеризует стиль руководства? 

а) Схему подчиненности и ответственности; 

б) Форму взаимоотношений руководителей и подчиненных; 

в) Связь кооперации и координации. 

 

7.Какие из перечисленных функций менеджмента позволяют выявить 

отклонения, возникающие в процессе функционирования организации? 

а) Планирование; 

б) Организация; 

в) Контроль; 
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г) Мотивация. 

 

8. Какие из перечисленных функций менеджмента базируются на 

потребностях и интересах работников? 

а) Планирование; 

б) Организация; 

в) Мотивация; 

г) Контроль; 

д) Руководство. 

 

9. 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 

 

10. Какое государство является родиной менеджмента? 

а) Франция 

б) США 

в) Россия 

г) Англия 

д) Германия 

 

11. Кто стоял у истоков школы научного управления? 

а) А. Файоль 

б) Д. Гетти 

в) М. Фоллетт 

г) Ф. Тейлор 

д) Э. Мейо 

 

12. Кто из ученых внес наибольший вклад в развитие классической, или 

административной школы управления? 

а) А. Файоль 

б) Д. Гетти 

в) М. Фоллетт 

г) Ф. Тейлор 

д) Э. Мейо 

 

13. Представители какой научной школы ратовали за повышение заботы 

руководителей о подчиненных? 

а) школы поведенческих наук 

б) школы человеческих отношений 

в) школы научного управления 
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г) административной школы 

д) школы науки управления или количественный подход 

 

14. Исследования ученых какой школы базировались на использовании 

данных точных 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 

 

15. По мнению Ф. У. Тейлора, воздействие трудового коллектива на 

работника носит: 

а) деструктивный характер;  

б) продуктивный характер;  

в) все ответы верные. 

 

16. Конкретный набор обстоятельств, которые сильно влияют на 

организацию в данное конкретное время – это ситуация: 

а) да              б) нет 

 

Модуль 2 
1. Для чего предназначена организационная структура управления? 

а) Для установления целей организации; 

б) Для обеспечения единства действия всех элементов организации; 

в) Для стимулирования действий работников организации. 

 

2. Вертикальное разделение труда в организации характеризует функции 

управления, а горизонтальное – уровни управления: 

а) да              б) нет 

 

3. Централизация управления характерна для крупных фирм, имеющих 

большое количество предприятий с широкой номенклатурой: 

а) да      б) нет 

 

4. К внутренним переменным организации относится: 

а) законы, б) цели, в) приказы и распоряжения 

5. К концепциям структуры управления организацией относится: 

а) задачи, б) сфера контроля, в) технология 

6. Какая из перечисленных переменных не относится к внутренней среде 

организации: 

а) цели, б) конкуренты, в) структура, г) поставщики 
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7. К факторам внешней среды относится: 

а) люди, б) поставщики, в) технологии 

 

8. Назовите первую функцию процесса управления? 

а) мотивация; 

б) организация; 

в) планирование; 

г) контроль; 

д) координация. 

 

9. Каково основное свойство предприятия, имеющего органический тип 

управления? 

а) гибкость; 

б) сопротивляемость изменениям; 

в) устойчивость задачи; 

г) стабильность; 

д) иерархичность. 

 

10. Какой процесс является исходным в стратегическом управлении 

организацией? 

а) определение миссии; 

б) определение целей; 

в) анализ среды; 

г) выбор стратегии. 

 

11. Что лежит в основе функционирования организации? 

а) иерархия власти; 

б) управление; 

в) материальный интерес; 

г) синергический эффект. 

 

12. 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. 

 

13. Что представляет собой делегирование полномочий? 

а) Передачу полномочий; 

б) Передачу ответственности; 

в) Передачу полномочий и ответственности. 

 

Модуль 3 
1. Является ли конкретный количественный или качественный результат 

деятельности организации критерием эффективности менеджмента? 
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а) Является 

б) Не является 

 
2. К факторам среды прямого воздействия относится: 

а) состояние экономики,  

б) НТП,  

в) поставщики. 

 

3. К факторам среды косвенного воздействия относится: 

а) законы,  

б) социокультура,   

в) трудовые ресурсы. 

 
4. 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. 

 

5. На чем основываются социально-психологические методы 

управления? 

а) на материальном интересе работников; 

б) на законодательных и нормативных актах; 

в) на морально-психологическом климате; 

г) на воздействии на сознание и социальные условия. 

 
6. 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. 

 
7. Что такое коммуникационные сети? 

а) соединение участников коммуникационного процесса; 

б) совокупность управленческой информации; 

в) информация и коммуникации в управлении; 

г) совокупность участников процесса коммуникации. 
 
8. 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. 
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9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. Что дает горизонтальное разделение труда? 

а) повышение эффективности деятельности; 

б) облегчение координации деятельности работников; 

в) снижение затрат на управление; 

г) рост производительности труда. 

 
12. Какой из указанных факторов оказывает наибольшее влияние на 

нормы управляемости руководителей низового уровня? 

а) уровень квалификации кадров; 

б) масштабы деятельности предприятия; 

в) специфика деятельности предприятия; 

г) обеспеченность оргтехникой. 

 
13. Какие психологические факторы влияют на работника организации? 

а) Внутренние 

б) Внешние 

в) Производственные 

г) Непроизводственные 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, 

за неправильный 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  

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Основные этапы принятия решений в менеджменте. 

2. Методы подготовки, обоснования, выбора и реализации 

управленческих решений. 
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3. Содержание труда менеджера. 

4. Субъекты и объекты управленческих инноваций.  

5. Организационные формы инновационной деятельности – российский 

и зарубежный опыт. 

6. Методы распространения инноваций.  

7. Типы менеджеров.  

8. Принципы эффективного менеджмента. 

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

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. 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
1. Теоретические воззрения Ф.У. Тейлора. 

2. Теоретические воззрения А. Файоля. 

3. Характеристика принципов управления А. Файоля. 

4. Школа «человеческих отношений» и развитие теории менеджмента. 
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5. М.П. Фоллетт и идеи «гармонии труда и капитала». 

6. Теория и практика «человеческих отношений» в работах Э. Мэйо. 

7. Особенности теоретических взглядов представителей поведенческой 

школы менеджмента. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Модуль 1. История управленческой мысли 
 
Эволюция управленческой мысли. 

Цели, задачи и принципы менеджмента. 

Состав и взаимосвязь основных функций менеджмента 

Эволюция управленческой мысли. Научные школы. 
 
Подходы к управлению. 

Классификация процессов по М. Портеру.  

Процессный, системный и ситуационный подходы к управлению. 

Стили управления. Авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный стили управления. 

 

Функции управления. 

Сущность и уровни планирования. 

Сущность и значение понятия мотивации.  

Содержательные теории мотивации.  

Процессуальные теории мотивации. 

 

Виды контроля. 

Сущность и необходимость контроля.  

Виды контроля.  

Этапы процесса контроля.  

Характеристики эффективного контроля. 

Рубежный контроль. 

 

Модуль 2. Теория организации и организационное поведение 
 
Основные признаки организации. 

Формальные и неформальные организации.  

Факторы, влияющие на эффективность работы группы в организации. 

Бюрократический и органический типы организационных структур 

управления. 
 
Среда организации. 

Характеристика внутренней среды организации.  
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Характеристика внешней среды организации.  

Необходимость оценки внешней и внутренней среды организации. 
 
Группы в организации. 

Формальные и неформальные группы. 

Организационное лидерство.  

Формы власти и влияния. 

Управление межличностными и межгрупповыми конфликтами. 

Формирование организационной культуры на предприятии. 

 

Концепции управления персоналом. 

Классификация персонала и сущность управления им.  

Внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на деятельность 

по управлению персоналом в организации. 

Концепции управления персоналом.  

Три основных подхода к управлению персоналом: экономический, 

органический и гуманистический. 

 

Подходы к управлению персоналом. 

Особенности управления персоналом на предприятиях США, Японии. 

Рубежный контроль. 
 
Модуль 3. Управленческие решения и оценка эффективности 

управления 
 
Виды и классификация управленческих решений. 

Требования, предъявляемые к управленческим решениям. Виды и 

классификация управленческих решений. 

Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 

Модели принятия решений.  

Методы принятия решений. 

 
Процесс осуществления коммуникации. 

Понятие и сущность управленческой информации. Внутренняя и 

внешняя информация. 

Сущность и процесс осуществления коммуникации.  

Формальные и неформальные коммуникации в организациях. 

Коммуникационный процесс. Модель коммуникационного процесса. 

 

Содержание инновационного менеджмента. 

Возникновение и содержание инновационного менеджмента. 

Инновационная деятельность. 

Организационные формы инновационной деятельности. 
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Оценка эффективности управления. 

Понятие эффективности управления. 

Количественная оценка эффективности управления. 

Подходы к определению показателей эффективности управления. 

Рубежный контроль. 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Понятие и сущность менеджмента. 

2. Цели, задачи и принципы менеджмента. 

3. Роль менеджера в управлении организацией.  

4. Школа научного управления. 

5. Административная (классическая) школа управления. 

6. Школа человеческих отношений. 

7. Количественная (управленческая) школа управления. 

8. Классификация процессов по М. Портеру.  

9. Подходы к управлению. 

10. Стили управления. 

11. Сущность и уровни планирования. 

12. Элементы стратегического выбора. 

13. Формирование стратегических целей организации. 

14. Выбор стратегии. 

15. Основные признаки организации. 

16. Формальные и неформальные организации.  

17. Факторы, влияющие на эффективность работы группы в организации. 

18. Бюрократический и органический типы организационных структур 

управления. 

19. Развитие фирмы в формах организационного проектирования и 

организационной рационализации. 

20. Внутренняя среда организации. 

21. Внешняя среда организации. 

22. Оценка и анализ внутренней и внешней среды организации. 

23. Сущность и необходимость контроля. 

24. Виды контроля. 

25. Этапы процесса контроля. 

26. Характеристики эффективного контроля. 

27. Группы в организации и их значимость: формальные и неформальные 

группы. 

28. Организационное лидерство.  

29. Формы власти и влияния. 

30. Управление межличностными и межгрупповыми конфликтами. 

31. Сущность и значение понятия мотивации. 

32. Содержательные теории мотивации. 
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33. Процессуальные теории мотивации. 
34. Классификация персонала и сущность управления им.  

35. Концепции управления персоналом. 
36. Особенности управления персоналом на предприятиях США, Японии. 

37. Формирование организационной культуры на предприятии.  

38. Типы организационных культур. 

39. Процесс принятия управленческих решений.  

40. Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 

41. Модели принятия решений. 

42. Методы принятия решений. 

43. Понятие и сущность управленческой информации. Внутренняя и 

внешняя информация. 

44. Сущность и процесс осуществления коммуникации. 

45. Коммуникационный процесс. 

46. Возникновение и содержание инновационного менеджмента. 

47. Инновационная деятельность. 

48. Организационные формы инновационной деятельности. 

49. Понятие эффективности управления. 

50. Количественная оценка эффективности управления. 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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Составитель        Ф.И.О. 

 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Роль менеджмента в условиях рынка. 

2. Понятие и содержание менеджмента. 

3. Основные категории менеджмента. 
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4. Особенности современной российской экономики и необходимость 

совершенствования 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. 

40. Персональный менеджмент. 

41. Характеристика экономических и социально-психологических 

методов. 

42. Типы менеджеров. 

43. Содержание труда менеджера. 

44. Понятие, цели и значение коммуникаций 
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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 решений. 

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, социальная и сберегающая функции инновационного 

процесса. 

56. Принципы организации управленческих инноваций.  

57. Распространение инноваций.  

58. Методы распространения инноваций.  

59. Принципы эффективного менеджмента. 

60. Понятие «эффективность менеджмента». Способы оценки 

эффективности менеджмента. 

61. Экономические показатели эффективности менеджмента.  

62. Признаки эффективного менеджмента. 

63. Основные мероприятия по повышению эффективности 

менеджмента. 

64. Требования, предъявляемые к процессу повышения эффективности 

менеджмента. 

Таблица 6 

3.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-во 
часов 

Задания Литер
атура 

Формы отчетности 
и аттестации 

ОФО ЗФО 

Модуль 1. История управленческой мысли 
1.1. Сущность и 

содержание 

теории 

менеджмента

. Эволюция 

управленчес

кой мысли. 

Научные 

школы 

6 10 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 1) 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 1-4. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 1 

1, 2, 3, 

4, 6 

Реферат (доклад) и 

его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Процессный, 

системный и 

ситуационны

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

1, 2, 3, 

4, 6 

Реферат (доклад) и 

его защита. 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-во 
часов 

Задания Литер
атура 

Формы отчетности 
и аттестации 

ОФО ЗФО 

й подходы в 

менеджменте 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 5-6. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 2 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Общие 

функции 

управления: 

планировани

е и 

организация. 

Мотивация и 

контроль как 

функции 

управления.  

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 5-6. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 3-4 

1, 2, 3, 

4, 6 

Реферат (доклад) и 

его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Тестирование  

Модуль 2. Теория организации и организационное поведение 

2.1. Организация 

и 

организацио

нная 

система. 

Организацио

нные 

структуры 

управления. 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 26-

32. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 5 

1, 2, 3, 

5, 6 

Реферат (доклад) и 

его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2. Внутренняя 

и внешняя 

среда 

организации 

7 10 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 33-

37. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 6 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Реферат (доклад) и 

его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.3. Основные 

понятия 

организацио

нного 

поведения. 

Организацио

нная 

культура. 

7 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 56-

59. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 7 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Реферат (доклад) и 

его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.4. Управление 

персоналом. 

7 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 56-

59. 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Реферат (доклад) и 

его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Тестирование 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-во 
часов 

Задания Литер
атура 

Формы отчетности 
и аттестации 

ОФО ЗФО 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 8-9 

Модуль 3. Управленческие решения и оценка эффективности управления 

3.1. Управленчес

кие решения. 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 38-

42. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 10 

1, 2, 3, 

5, 6 

Реферат (доклад) и 

его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.2. Коммуникац

ии и 

полномочия 

в процессе 

управления 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 43-

47. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 11 

1, 2, 3, 

5, 6 

Реферат (доклад) и 

его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.3. Инновацион

ный 

менеджмент 

и 

эффективнос

ть 

управления. 

7 9 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 48-

52. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 12-13 

1, 2, 3, 

5, 6 

Реферат (доклад) и 

его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Тестирование  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
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процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.04.08 Менеджмент» 
1. Цель – подготовить будущего бакалавра к ведению организационно-

управленческой, информационно-аналитической или предпринимательской 

деятельности, к принятию эффективных управленческих решений на 

предприятии. 
Основные задачи дисциплины: 
- рассмотрение исторических аспектов эволюции теории и практики 

менеджмента в рамках хозяйственной деятельности человека; 

- развить навыки самостоятельного творческого использования 

теоретических знаний и умений управления производством и услугами в 

практической деятельности менеджера на предприятиях; 

- 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 «Менеджмент» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Менеджмент» входит в базовую часть учебного плана. 

Знание дисциплины «Менеджмент» необходимо для освоения содержания 

дисциплин «Экономика труда», «Маркетинг» и выполнения заданий научно-

исследовательской работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках  

поставленной цели и 

выбирать  

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; оценивает предложенные способы с 

точки зрения соответствия цели проекта.  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм.  

ОПК-3. Способен 

анализировать и  

содержательно  

объяснять природу  

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне  

ОПК-3.1. Знает основные принципы, методы и инструменты 

анализа экономических явлений и процессов на микро и 

макроуровне, а также тенденции развития основных 

процессов, происходящих в мировой и отечественной 

экономике на макроуровне.  

ОПК-3.2. Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических процессов 
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на микро и макроуровне и на этой основе раскрывать природу 

экономических процессов на макро- и микроуровнях.  

ОПК-3.3. Имеет навыки использования инструментов 

анализа, планирования, прогнозирования и объяснения 

экономических процессов, а также владеет методами 

содержательно объяснять природу экономических процессов 

на микро и макроуровне.  

ОПК-4. Способен  

предлагать  

экономически и  

финансово  

обоснованные 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной  

деятельности  

ОПК-4.1. Знает основы организационной и управленческой 

теорий для решения задач в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Умеет анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию для 

представления ее пользователям, принимающим 

обоснованные управленческие решения.  

ОПК-4.3. Способен управлять процессом подготовки и 

формирования экономически и финансово обоснованных 

организационно-управленческих решений.  

 
4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 6 8 9 85 Экзамен 

 



  



2 
 

 

  



3 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель – изучение современных методов и способов принятия 

оптимальных управленческих решений, обеспечивающих ему коммерческий 

успех на основе повышения эффективности функционирования путем 

непрерывного слежения за состоянием рынка во всех его аспектах.  

1.2. Задачи: 
- изучение деятельности предприятия, структурным элементом 

функционирования которого является маркетинг как философия и 

методология современного предпринимательства; 

- получение навыков, позволяющих анализировать рыночные 

возможности предприятия с учетом внешней и внутренней среды, отбирать 

целевые рынки на основе определения объемов спроса и сегментации рынка, 

позиционировать товар на выбранных сегментах; 

-  изучение основных составляющих комплекса маркетинга: цены, товара, 

методов распространения и продвижения товара; 

- овладение навыками разработки стратегии, плана, программы, бюджета 

и организации маркетингового контроля на предприятии; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть учебного плана. 

Знание дисциплины «Маркетинг» необходимо для освоения содержания 

дисциплин «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» 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) 144 144 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 60 18 

Из них: 

лекции 24 8 

практические занятия 36 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 84 117 

Итого 144 144 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК, ОПК 
 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках  

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними.  
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поставленной цели и 

выбирать  

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; оценивает предложенные способы с 

точки зрения соответствия цели проекта.  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм.  

ОПК-3. Способен 

анализировать и  

содержательно  

объяснять природу  

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне  

ОПК-3.1. Знает основные принципы, методы и инструменты 

анализа экономических явлений и процессов на микро и 

макроуровне, а также тенденции развития основных 

процессов, происходящих в мировой и отечественной 

экономике на макроуровне.  

ОПК-3.2. Умеет использовать методы экономического анализа 

для объяснения природы экономических процессов на микро и 

макроуровне и на этой основе раскрывать природу 

экономических процессов на макро- и микроуровнях.  

ОПК-3.3. Имеет навыки использования инструментов анализа, 

планирования, прогнозирования и объяснения экономических 

процессов, а также владеет методами содержательно объяснять 

природу экономических процессов на микро и макроуровне.  

ОПК-4. Способен  

предлагать  

экономически и  

финансово  

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной  

деятельности  

ОПК-4.1. Знает основы организационной и управленческой 

теорий для решения задач в профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Умеет анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию для 

представления ее пользователям, принимающим 

обоснованные управленческие решения.  

ОПК-4.3. Способен управлять процессом подготовки и 

формирования экономически и финансово обоснованных 

организационно-управленческих решений.  

5. СОДЕРЖАНИЕ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  
 

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 Понятие системы маркетинговой информации. 
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маркетинго

вой 

информаци

и 

Концепция системы маркетинговой информации. 

Отбор источников информации. 

Система внутренней отчетности.  

Система контроля продаж.  

Маркетинговые наблюдения. 

1.4. Маркетинго

вые 

исследовани

я 

Цели маркетинговых исследований.  

Область применения маркетинговых исследований.  

Виды исследований.  

Организация исследований.  

Процесс маркетинговых исследований. 

2 Модуль 2. Сегментация. Товары и услуги в маркетинге 

2.1. Сегментиро

вание рынка 

Понятие и сущность сегментирования. 

Этапы сегментирования. 

Виды сегментирования. 

Критерии сегментации рынка. 

Стратегия и возможности сегментации рынка. 

Понятие сегмента и ниши рынка. 

Множественная сегментация. 

Выбор целевых сегментов. 

2.2. Классифика

ция 

потребителе

й 

Потребительский рынок. Характеристики покупателя. Процесс 

принятия решения о покупке. 

Рынок товаров промышленного назначения. 

Рынки промежуточных продавцов и государственных учреждений. 

2.3. Товар, 

классифика

ция товара. 

Услуги 

Товар в системе маркетинга. Основные виды классификации 

товаров. Потребительские свойства товара. 

Рыночная атрибутика товара и ее составляющие. Решения в области 

атрибутики товара (марки, упаковки). Сущность и каналы 

товародвижения. 

Товарный ассортимент. Конкурентоспособность товара. 

Разработка нового товара. Жизненный цикл товара. 

Маркетинг услуг. Понятие, сущность и классификация услуг.  

Неосязаемость, неотделимость и изменчивость качества услуг. 

3 Модуль 3. Основные этапы управлении маркетингом 

3.1. Управление 

маркетинго

м 

Сущность и этапы управления маркетингом. Анализ рыночных 

возможностей.  

Отбор целевых рынков. Разработка комплекса маркетинга.  

Концепции управления маркетингом.  

Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. 

3.2. Ценовая 

политика в 

маркетинге 

Сущность и содержание процесса ценообразования. Виды 

ценообразования. Значение ценообразования в маркетинге. 

Методы расчета цены продукта. Постановка задачи 

ценообразования. Роль цены на рынке. Процесс установления цены 

на новый товар. 

Стратегия ценообразования. Реакция потребителей на изменения 

цен. 

3.3. Сбытовая 

политика 

Понятие, задачи и формы продвижения. Рациональное 

продвижение. Эмоциональное продвижение. Иррациональное 

продвижение. 
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предприяти

я 

Способы продвижения. Реклама. Пропаганда. Персональная 

продажа. 

Оптовая торговля. 

Розничные предприятия и их место в системе товародвижения и 

сбыта. Виды розничной торговли. 

4 Модуль 4. Маркетинговые коммуникации продвижения товаров 

4.1. Маркетинго

вые 

коммуникац

ии. 

Стимулиров

ание сбыта 

продукции 

Комплекс маркетинговых коммуникаций. Реклама. Стимулирование 

сбыта. Пропаганда. Личная продажа. 

Реклама: задачи, маркетинговые решения. 

Стимулирование сбыта. Стимулирования посредников. 

Стимулирования торгового персонала. 

 

4.2. Управление 

в 

маркетинге 

Сущность и значение планирования маркетинга. Структура бизнес-

плана. План маркетинга. 

Контроль маркетинговой деятельности фирмы. Виды 

маркетингового контроля. Задачи и цели маркетингового контроля. 

Стадии контроля маркетинга. 

4.3. Междунаро

дный 

маркетинг 

Сущность и специфика международного маркетинга. Основные 

факторы, влияющие на осуществление международного маркетинга. 

Виды международного маркетинга и его внешняя среда. Структура 

экономической среды международного маркетинга. 

Комплекс международного маркетинга. Товарная политика. 

Ценовая политика. Сбыт – товародвижение на внешнем рынке. 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел 

программы 
Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Определение и система маркетинга 
1.1. Сущность 

маркетинга 

2 1 2    8 8 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.2. Маркетинговая 

среда 

1 1 2 2   6 8 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.3. Система 

маркетинговой 

информации 

1  2    6 8 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

1.4. Маркетинговые 

исследования 

2  4    6 8 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Модуль 2. Сегментация. Товары и услуги в маркетинге 
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2.1. Сегментирование 

рынка 

2 1 2 2   8 9 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.2. Классификация 

потребителей 

2 1 4 1   8 8 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.3. Товар, 

классификация 

товара. Услуги 

2  4 1   7 9 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3 Модуль 3. Основные этапы управлении маркетингом 

3.1. Управление 

маркетингом 

2  2    5 12 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.2. Ценовая политика 

в маркетинге 

2 1 2 2   6 10 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

3.3. Сбытовая 

политика 

предприятия 

2 1 4    6 10 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4 Модуль 4. Маркетинговые коммуникации продвижения товаров 

4.1. Маркетинговые 

коммуникации. 

Стимулирование 

сбыта продукции 

2 1 2 2   6 8 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.2. Управление в 

маркетинге 

2  2    6 10 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

4.3. Международный 

маркетинг 

2 1 4    6 8 УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

  Промежуточный 

контроль 

     9   УК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

  Итого: 24 8 36 10  9 84 117  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

програм
мы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно
-

методи
ческие 
матери

алы 
Модуль 1. Определение и система маркетинга 

1.1. Сущност

ь 

маркетин

га 

Семинар № 1. 

Концепции 

маркетинга 

Виды маркетинга.  

Функции маркетинга.  

Концепции маркетинга.  

Маркетинг как система.  

1, 2, 3, 

4, 6 
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1.2. Маркети

нговая 

среда 

Семинар № 2. 

Факторы 

макро- и 

микросреды 

предприятия 

Факторы макро- и микросреды 

предприятия.  

Демографическая, политическая, 

экономическая среда.  

1, 2, 3, 

4, 6 

1.3. Система 

маркетин

говой 

информа

ции 

Семинар № 3. 

Концепция 

системы 

маркетинговой 

информации. 

Концепция системы маркетинговой 

информации. 

Отбор источников информации. 

Система внутренней отчетности.  

Система контроля продаж.  

Маркетинговые наблюдения. 

1, 2, 3, 

4, 6 

1.4. Маркети

нговые 

исследов

ания 

Семинар № 4. 

Виды 

маркетинговых 

исследований.  

Цели маркетинговых исследований.  

Виды исследований.  

Организация исследований.  

Процесс маркетинговых исследований. 

1, 2, 3, 

4, 6, 7 

Модуль 2. Сегментация. Товары и услуги в маркетинге 
2.1. Сегмент

ирование 

рынка 

Семинар № 5. 

Виды и 

критерии 

сегментации 

рынка. 

Этапы сегментирования. 

Виды сегментирования. 

Критерии сегментации рынка. 

Стратегия и возможности сегментации 

рынка. 

Выбор целевых сегментов. 

1, 2, 3, 

5, 6 

2.2. Классиф

икация 

потребит

елей 

Семинар № 6. 

Рынки 

потребителей 

Потребительский рынок. Характеристики 

покупателя. Процесс принятия решения о 

покупке. 

Рынок товаров промышленного 

назначения. 

Рынки промежуточных продавцов и 

государственных учреждений. 

1, 2, 3, 

5, 6 

2.3. Товар, 

классифи

кация 

товара. 

Услуги 

Семинар № 7. 

Товар и услуги 

в системе 

маркетинга. 

Основные виды классификации товаров. 

Решения в области атрибутики товара 

(марки, упаковки). Сущность и каналы 

товародвижения. 

Товарный ассортимент. Разработка нового 

товара. Жизненный цикл товара. 

Маркетинг услуг. Понятие, сущность и 

классификация услуг.  

Неосязаемость, неотделимость и 

изменчивость качества услуг. 

1, 2, 3, 

5, 6 

Модуль 3. Основные этапы управлении маркетингом 

3.1. Управле

ние 

маркетин

гом 

Семинар № 8. 

Этапы 

управления 

маркетингом 

Сущность и этапы управления 

маркетингом.  

Отбор целевых рынков. Разработка 

комплекса маркетинга.  

Концепции управления маркетингом. 

1, 2, 3, 

5, 6 

3.2. Ценовая 

политика 

в 

маркетин

ге 

Семинар № 9. 

Значение 

ценообразован

ия в 

маркетинге. 

Сущность и содержание процесса 

ценообразования. Виды ценообразования.  

Методы расчета цены продукта.  

Роль цены на рынке. Процесс установления 

цены на новый товар. 

1, 2, 3, 

5, 6 
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Стратегия ценообразования.  

3.3. Сбытова

я 

политика 

предприя

тия 

Семинар № 10. 

Задачи и 

формы 

продвижения 

Понятие, задачи и формы продвижения. 

Способы продвижения. Реклама. 

Пропаганда. Персональная продажа. 

Оптовая торговля. 

Розничные предприятия и их место в 

системе товародвижения и сбыта.  

1, 2, 3, 

5, 6, 7 

Модуль 4. Маркетинговые коммуникации продвижения товаров 

4.1. Маркети

нговые 

коммуни

кации. 

Стимули

рование 

сбыта 

продукц

ии 

Семинар № 11. 

Маркетинговы

е 

коммуникации 

и 

стимулирован

ие сбыта 

Комплекс маркетинговых коммуникаций. 

Реклама. Стимулирование сбыта. 

Пропаганда. Личная продажа. 

Реклама: задачи, маркетинговые решения. 

Стимулирование сбыта.  

1, 2, 3, 

5, 6, 7 

4.2. Управле

ние в 

маркетин

ге 

Семинар № 12. 

Управление в 

маркетинге 

Сущность и значение планирования 

маркетинга. Структура бизнес-плана. 

Контроль маркетинговой деятельности 

фирмы. Виды маркетингового контроля. 

Задачи и цели маркетингового контроля. 

Стадии контроля маркетинга. 

1, 2, 3, 

5, 6, 8 

4.3. Междуна

родный 

маркетин

г 

Семинар № 13. 

Международн

ый маркетинг 

Основные факторы, влияющие на 

осуществление международного 

маркетинга. 

Виды международного маркетинга и его 

внешняя среда. Структура экономической 

среды международного маркетинга. 

Комплекс международного маркетинга.  

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  
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 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата в 

виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Региональная экономика». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и 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. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 



11 
 

 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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 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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
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 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 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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 
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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% от 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. 
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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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Пичурин, И. И. Основы маркетинга. Теория и практика: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция 

(торговое дело)», «Маркетинг» / И. И. Пичурин, О. В. Обухов, Н. Д. 

Эриашвили. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — ISBN 978-5-238-

02090-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71036.html — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Маркетинг: учебное пособие / составители А. М. Ушаков. — 

Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2009. — 109 c. — ISBN 978-5-

9061-7298-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11331.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. 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» 

4. Юрасов А.В. Интернет-маркетинг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Юрасов А.В., Иванов А.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Горячая линия - Телеком, 2012. — 246 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11987 — ЭБС «IPRbooks 

12.2. Дополнительная литература 

5. Управление маркетингом: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг» / Н. Д. Эриашвили, А. В. 

Коротков, И. М. Синяева [и др.]; под редакцией А. В. Коротков, И. М. Синяева. 

— 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 5-238-00883-

Х. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71205.html — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

6. Мазилкина, Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: 

учебник / Е. И. Мазилкина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. — 197 c. — ISBN 

978-5-222-18945-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/4983.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Бердышев С.Н. Информационный маркетинг [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бердышев С.Н.— Электрон. текстовые данные. — М.: 
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Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5996. — ЭБС «IPRbooks» 

8. 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» 

9. Морозов Ю.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Морозов Ю.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 

2012.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10945. — ЭБС 

«IPRbooks» 

12.3. 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 

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. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.09 Маркетинг 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.04.09 Маркетинг 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Маркетинг» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Маркетинг» предусмотрено 

формирование следующих компетенций:  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств при необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
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Компетенции
/контролируе

мые этапы 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-2. 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках  

поставленной 

цели и 

выбирать  

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Определяет круг задач в 

рамках  

поставленной цели, определяет 

связи между ними.  

УК-2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки 

зрения соответствия цели проекта.  

УК-2.3. Планирует реализацию 

задач в зоне своей ответственности 

с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм.  

Знает: 
- сущность маркетинга, 

его цели, задачи, 

основные понятия, 

концепции, принципы и 

функции; 

- какие задачи 

практической 

деятельности фирмы 

решаются в рамках 

концепции маркетинга; 

- виды, источники и 

методы получения 

маркетинговой 

информации; 

- особенности 

поведения потребителя 

в процессе выбора 

услуг, оказываемых 

предприятиями, в том 

числе государственной 

и муниципальной 

сферы. 
 

Умеет: 
- использовать 

комплекс полученных 

знаний для решения 

всех задач маркетинга; 

- анализировать 

тенденции изменения 

покупательского 

спроса; 

- составлять анкеты и 

проводить 

маркетинговые 

исследования; 

- разрабатывать 

товарные, ценовые и 

коммуникативные 

стратегии; 

- оценить результаты 

маркетинговой 

деятельности фирмы. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-3. 

Способен 

анализироват

ь и  

содержательн

о  

объяснять 

природу  

экономически

х процессов 

на микро- и 

макроуровне  

ОПК-3.1. Знает основные 

принципы, методы и инструменты 

анализа экономических явлений и 

процессов на микро и 

макроуровне, а также тенденции 

развития основных процессов, 

происходящих в мировой и 

отечественной экономике на 

макроуровне.  

ОПК-3.2. Умеет использовать 

методы экономического анализа 

для объяснения природы 

экономических процессов на 

микро и макроуровне и на этой 

основе раскрывать природу 

экономических процессов на 

макро- и микроуровнях.  

ОПК-3.3. Имеет навыки 

использования инструментов 

анализа, планирования, 

прогнозирования и объяснения 

экономических процессов, а также 

владеет методами содержательно 

объяснять природу экономических 

процессов на микро и 

макроуровне.  
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 ОПК-4. 

Способен  

предлагать  

экономически 

и  

финансово  

обоснованные 

организацион

но-

управленческ

ие решения в 

профессионал

ьной  

деятельности  

ОПК-4.1. Знает основы 

организационной и 

управленческой теорий для 

решения задач в 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Умеет анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию для представления ее 

пользователям, принимающим 

обоснованные управленческие 

решения.  

ОПК-4.3. Способен управлять 

процессом подготовки и 

формирования экономически и 

финансово обоснованных 

организационно-управленческих 

решений.  

 

Владеет: 
- приемами и методами 

проведения 

маркетинговых 

исследований; 

- навыками 

использования 

маркетинговых 

решений для 

достижения 

поставленной 

экономической цели; 

- основными 

стратегиями 

маркетинга. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 
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(пороговый 

уровень) 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 27-30 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 22-26 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 



23 
 

 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретическ

ого 

материала. 

2. Полнота 

и 

правильност

ь решения 

практическо

го задания. 

3. Правиль

ность и/или 

аргументиро

ванность 

изложения 

(последовате

льность 

действий). 

4. Самосто

ятельность 

ответа. 

5. Культура 

речи. 

Студентом дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные примеры 

по проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

Студентом дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные 

на лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Не зачтено 
(неудовлетв

орительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено. Т.е. студент не 

способен ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевремен

ность 

выполнения 

задания. 

3. Последоват

ельность и 

рациональност

ь выполнения 

задания. 

4. Самостояте

льность 

решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в выборе формул и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, задание 

решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом рассуждении 

и решении нет существенных ошибок; правильно 

сделан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным 

способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

но допущены существенные ошибки в выборе формул 

или в математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Перечень заданий /вопросов 
1. Организация и его роль в маркетинге. 

2. Подходы к управлению маркетингом: сравнительный анализ. 

3. Организация маркетинговых структур на предприятии: сходства и 

различия. 

4. Система маркетинговой информации: значение, основные 

составляющие и методы сбора. 

5. Маркетинговые исследования: задачи, содержание и этапы 

проведения. 

6. Методы изучения и внедрения опыта преуспевающих фирм. 
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7. Основные факторы микросреды функционирования фирмы. 

8. Факторы внешней среды функционирования фирмы. 

9. Характеристики покупателя и модель покупательского поведения. 

Потребительские рынки. 

10. Факторы психологического порядка (мотивация, восприятие, 

убеждения и отношения). Процесс принятия потребителем решения о покупке 

и его этапы. 

11. Сегментация рынка, условия и основные принципы. Выбор целевых 

рынков. 

12. Основные факторы сегментации рынка и методы сегментации 

рынка. 

13. Виды (типы) маркетинговой стратегии охвата рынка. 

14. Стратегии позиционирования товара в целевом рынке. 

15. Формы и средства конкуренции как объект маркетинга. 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий / вопросов 

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 категория 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. 

4. Любая фирма может воздействовать на рынок? 
1. через модель 4Р; 

2. только рекламой; 

3. только ценой; 

4. только товаром; 

5. правильного ответа нет; 
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6. все ответы верны. 

5. Основой 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 поставленных целей; 

2. субъекты, которые непосредственно входят в контакт с предприятием 

и поставляют ему товары; 

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? 
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1. производства; 

2. распределения; 

3. удовлетворения потребностей; 

4. реализации; 

5. все ответы верны; 

6. правильного ответа нет. 

12. Понятие макросреды отражает? 
1. силы, влияющие на деятельность предприятия непосредственно 

2. силы, не влияющие на деятельность предприятия 

3. силы, влияющие на микросреду, в которой работает производитель 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

13. К микросреде предприятия не относиться? 
1. средства массовой информации 

2. население всей страны 

3. торговые организации 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

Модуль 2. 
1. 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. 

2. 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. 

3. Согласно маркетинговой концепции, для эффективного 
функционирования в условиях рыночной экономики предприятие 
должно стремиться к получению максимальной прибыли 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 предприятия образом; 
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4. все ответы верны; 

5. правильного ответа нет. 

4. Концепция интенсификации коммерческих усилий определяет 
цель маркетинговой деятельности- увеличение продаж за счет? 

1. использования интенсивных технологий производства; 

2. стимулирования сбыта; 

3. удовлетворения потребностей потребителей; 

4. все ответы верны; 

5. правильного ответа нет. 

5. Какая концепция утверждает, что цели организации могут быть 
достигнуты при помощи удовлетворения потребностей более 
эффективным, чем у конкурентов, способом? 

1. совершенствования производства; 

2. совершенствование товара; 

3. интенсификации коммерческих усилий; 

4. маркетинга; 

5. маркетинга-взаимодействия. 

6. Совокупность сведений об объекте, перемещающихся в 
устойчивом направлении, представляет собой? 

1. базу данных; 

2. информационный поток; 

3. маркетинговую информационную систему; 

4. все ответы верны; 

5. правильного ответа нет. 

7. 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. 

8. Основные процессы, которые необходимо организовать для 
функционирования маркетинговой 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. 

9. Маркетинговая информация в зависимости от стадии 
переработки может быть? 

1. внешний; 

2. внутренний; 

3. первичной; 

4. все ответы верны; 
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5. правильного ответа нет. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Критерии оценки сегментов необходимы для? 
1. определения емкости рынка; 

2. обоснования целевого рынка; 

3. формирования предложения для сегмента; 

4. все ответы верны; 

5. правильного ответа нет. 

 

Модуль 3. 
1. Критерии оценки сегментов необходимы для? 
1. определения емкости рынка; 

2. обоснования целевого рынка; 

3. формирования предложения для сегмента; 

4. все ответы верны; 

5. правильного ответа нет. 

2. 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. 

3. 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; 
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5. правильного ответа нет. 

4. 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. 

5. Первая стадия в процессе создания нового продукта-услуги это? 
1. управленческий анализ; 

2. конструирование товара; 

3. создание идеи; 

4. все ответы верны; 

5. правильного ответа нет. 

6. 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. 

7. Качество товара - это? 
1. набор необходимых функциональных характеристик товара 

предназначенных потребителями обязательными; 

2. способность товара выполнять свое функциональное назначение; 

3. отсутствие у товара видимых дефектов; 

4. все ответы верны; 

5. правильного ответа нет. 

8. 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; 

4. все ответы верны; 

5. правильного ответа нет. 

9. 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. 

10. При каком состоянии спроса производитель может не 
использовать рекламу? 

1. при снижающемся спросе; 
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2. при негативном спросе; 

3. при отрицательном спросе; 

4. при чрезмерном спросе; 

5. правильного ответа нет. 

11. Благожелательное отношение потребителей к широко 
распространенным и доступным по цене товарам (услугам) - это 
основание для реализации маркетинговой концепции? 

1. совершенствования товара 

2. интенсификации коммерческих усилий (реклама) 

3. совершенствования производства 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

12. Ориентация фирмы на извлечение прибыли в основном за счет 
увеличения объемов продаж производимого товара (услуги) характерна 
для? 

1. стратегии современного маркетинга 

2. интенсификации коммерческих усилий 

3. стратегии совершенствования производства 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

Модуль 4. 
1. Реклама - это? 
1. неличная коммуникация; 

2. немассовая коммуникация; 

3. двухсторонняя коммуникация; 

4. все ответы верны; 

5. правильного ответа нет. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Канал распределения – это? 
1. способ распространения рекламы; 

2. совокупность организации и или лиц, принадлежащих 

производителю; 
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3. с помощью почты; 

4. все ответы верны; 

5. правильного ответа нет. 

5. 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; 

5. внедрение, рост, насыщение, зрелость, спад. 

6. Какой из перечисленных элементов маркетинга наиболее 
существенно влияет на ценовую политику? 

1. предложение; 

2. реклама; 

3. спрос; 

4. конкуренция; 

5. издержки производства товара 

7. 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; 

8. Патент - это: 
1. документ, выдаваемый компетентным органом и удостоверяющий 

изобретение, авторство 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; 

9. Ремаркетинг связан с: 
1. негативным спросом; 

2. скрытым спросом; 

3. снижающимся спросом; 

4. отсутствием спроса; 

5. чрезмерным спросом; 

10. SWОТ - анализ представляет собой: 
1. определение маркетинговых угроз и разработку способов по их 

ликвидации; 
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2. выявление сильных сторон фирмы и сравнение их с рыночными 

возможностями; 

3. выявление конкурентных преимуществ фирмы и формирование ее 

стратегических приоритетов; 

4. определение слабых сторон фирмы и разработка стратегических 

направлений их преодоления; 

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 маркетинговую деятельность 

фирмы; 

11. 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 создания связей между потребителями и производителями 

товаров; 

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. 

12. Стадия жизненного циклу товара, при которой используется 
ценовая стратегия «снятие сливок» - это: 

1. зрелость; 

2. внедрение; 

3. увеличение; 

4. спад; 

5. разработка товара. 

13. К какому классу товаров относится компьютер: 
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 неправильный 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  

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
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1. Концепции конкурентной борьбы. 

2. Рыночный спрос: виды, методы определения. 

3. Товар как главный составляющий комплекса маркетинга. 

4. Основные виды классификации товаров. 

5. Рыночная атрибутика товара и ее составляющая. 

6. Формирование товарной политики предприятия. 

7. Маркетинговые решения относительно ассортимента, его широты, 

глубины и номенклатуры в целом. 

8. Жизненный цикл товара. Этапы ЖЦТ и их содержание. 

9. Маркетинговая стратегия разработки новых товаров. 

10. Сущность и значение цен в маркетинге. 

11. Ценообразование на разных типах рынков. 

12. Цена как важнейший фактор конкуренции. Неценовая конкуренция. 

13. Постановка задач ценообразования. 

14. Формирование ценовой политики предприятия и выбор метода 

ценообразования. 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

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 жизненного 

цикла товара. 

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. 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
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1. Маркетинговые подходы к проблеме ценообразования. 

2. Изменения цен и реакция на них основных субъектов рынка. 

3. Сущность и содержание каналов распространения товаров.  

4. Маркетинговые решения в сфере распространения товаров и 

товародвижения. 

5. Единство и различия розничной и оптовой торговли. Маркетинговые 

решения розничного торговца и оптовика. 

6. Сущность и содержание комплекса маркетинговых коммуникаций.  

7. Эффективность маркетинговых коммуникаций: реклама, 

стимулирование сбыта, связи с общественностью. 

8. Персональные продажи. Основы искусства личной продажи. 

9. Стратегическое планирование: сущность и содержание. 

10. Маркетинговый контроль и методы его осуществления.  

11. Международный маркетинг: сущность и содержание. 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Модуль 1. Определение и система маркетинга 
 
Концепции маркетинга 

Виды маркетинга.  

Функции маркетинга.  

Концепции маркетинга.  

Маркетинг как система. 

 
Факторы макро- и микросреды предприятия 

Факторы макросреды предприятия. 

Факторы микросреды предприятия.  

Демографическая, политическая, экономическая среда. 
 
Концепция системы маркетинговой информации. 

Концепция системы маркетинговой информации. 

Отбор источников информации. 

Система внутренней отчетности.  

Система контроля продаж.  

Маркетинговые наблюдения. 
 
Виды маркетинговых исследований. 

Цели маркетинговых исследований.  

Виды исследований.  

Организация исследований.  

Процесс маркетинговых исследований. 
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Модуль 2. Сегментация. Товары и услуги в маркетинге 
 
Виды и критерии сегментации рынка. 

Этапы сегментирования. 

Виды сегментирования. 

Критерии сегментации рынка. 

Стратегия и возможности сегментации рынка. 

Выбор целевых сегментов. 
 
Рынки потребителей 

Потребительский рынок. Характеристики покупателя. Процесс 

принятия решения о покупке. 

Рынок товаров промышленного назначения. 

Рынки промежуточных продавцов и государственных учреждений. 

 
Товар и услуги в системе маркетинга. 

Основные виды классификации товаров.  

Решения в области атрибутики товара (марки, упаковки). Сущность и 

каналы товародвижения. 

Товарный ассортимент. Разработка нового товара. Жизненный цикл 

товара. 

Маркетинг услуг. Понятие, сущность и классификация услуг.  

Неосязаемость, неотделимость и изменчивость качества услуг. 
 
Модуль 3. Основные этапы управлении маркетингом 
 
Этапы управления маркетингом 

Сущность и этапы управления маркетингом.  

Отбор целевых рынков. Разработка комплекса маркетинга.  

Концепции управления маркетингом. 

 

Значение ценообразования в маркетинге. 

Сущность и содержание процесса ценообразования. Виды 

ценообразования.  

Методы расчета цены продукта.  

Роль цены на рынке. Процесс установления цены на новый товар. 

Стратегия ценообразования. 

 
Задачи и формы продвижения 

Понятие, задачи и формы продвижения.  

Способы продвижения. Реклама. Пропаганда. Персональная продажа. 

Оптовая торговля. 

Розничные предприятия и их место в системе товародвижения и сбыта. 
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Модуль 4. Маркетинговые коммуникации продвижения товаров 
 
Маркетинговые коммуникации и стимулирование сбыта 

Комплекс маркетинговых коммуникаций. Реклама. Стимулирование 

сбыта. Пропаганда. Личная продажа. 

Реклама: задачи, маркетинговые решения. 

Стимулирование сбыта. 
 
Управление в маркетинге 

Сущность и значение планирования маркетинга.  

Структура бизнес-плана.  

Контроль маркетинговой деятельности фирмы.  

Виды маркетингового контроля.  

Задачи и цели маркетингового контроля. Стадии контроля маркетинга. 
 
Международный маркетинг 

Основные факторы, влияющие на осуществление международного 

маркетинга. 

Виды международного маркетинга и его внешняя среда.  

Структура экономической среды международного маркетинга. 

Комплекс международного маркетинга. 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

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. 
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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 Жизненнего 

цикла товара. 

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. 

 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Социально-экономические и политические основы исходных понятий 

маркетинга: «нужда», «потребность», «спрос», «товар», «обмен», «рынок». 

2. Экономическая теория как базовая основа маркетинга и развитие 

моделей рыночной экономики. 

3. Психологические основы маркетинга. Развитие моделей человека. 

4. Социологические основы маркетинга. Развитие моделей общества и 

социокультурных 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. Маркетинг в системе управления делового предприятия. Функция 

управления предприятия «маркетинг» и ее взаимосвязь с другими функциями 

управления делового предприятия. 

8. Определения основных понятий комплекса маркетинга: рынок, товар, 

цена, методы распространения и методы стимулирования. 

9. Миссия предприятия, и ее смысл в маркетинговом выражении. 

10. Основные этапы процесса маркетинга на предприятии. 

11. Стратегия делового предприятия и основные типы стратегии 

маркетинга по освоению рынка, товаров и использованию ресурсов. 

12. Основные факторы микро- и макросреды маркетинга. 

13. Система маркетинговой информации. 

14. Схема и содержание маркетингового исследования. 

15. Характеристики различных видов рынков, конкурентная структура 

рынка и определение емкости рынка. 
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16. Модель покупательского поведения и факторы, оказывающие 

влияние на покупательское поведение. Модели потребительских групп. 

17. Сегментация рынка: основные подходы, критерии и методы. 

18. Виды спроса и задачи маркетинга. 

19. Товар: уровни формирования потребительской стоимости, 

жизненный цикл товара и технологий. 

20. Сущность, функции и структура цены. Методы ценообразования. 

21. Товарная политика маркетинга. 

22. Ценовая политика маркетинга и принципы ее формирования. 

23. Сбытовая политика маркетинга. Сети и каналы распределения. 

24. Рекламная политика маркетинга. 

25. Организационные структуры и их основные элементы 

26. Функции управления маркетинга и организационные принципы 

управления маркетингом 

27. Функциональная форма организации маркетинга предприятия 

28. Товарная структура управления маркетингом 

29. Рыночная структура управления маркетингом 

30. Товарно-функциональная структура управления маркетингом 

31. Структурные формы организации маркетинга и их сравнительный 

анализ. 

32. Проблемы организации маркетинга на предприятиях России.  

33. Концепции и модели маркетинга как научно-прикладной области 

знаний.  

34. Развитие модели маркетинга услуг. 

35. Маркетинг некоммерческих организаций. 

36. Определения основных понятий маркетинга: «нужда», 

«потребность», «спрос», «обмен» - для социальных субъектов маркетинговой 

деятельности. 

37. Определения основных понятий комплекса маркетинга: «рынок», 

«товар», «цена», «методы распространения» и «методы стимулирования» - для 

социальных субъектов маркетинговой деятельности. 

38. Концепция маркетинга социальных субъектов. 

39. Концепция маркетинга политических субъектов, маркетинг органов 

государственного управления и маркетинг органов местного самоуправления. 

40. Маркетинг как развивающееся явление и проблемы социально-

экономической реальности России: социальные, политические, 

экологические, экономические и геополитические. 



41 
 

 

41. Социально-этический маркетинг в решении проблем человеческого 

сообщества и России. 

42. Международный маркетинг как концепция жизнедеятельности 

человечества в удовлетворении потребности людей в выживании в 

долгосрочной перспективе. 

Таблица 6 

3.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-во 
часов 

Задания Литер
атура 

Формы 
отчетности и 
аттестации ОФО ЗФО 

Модуль 1. Определение и система маркетинга 
1.1. Сущность 

маркетинга 

8 8 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 1) 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 1-4. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 1 

1, 2, 3, 

4, 6 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Маркетингов

ая среда 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 5-6. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 2 

1, 2, 3, 

4, 6 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Система 

маркетингов

ой 

информации 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады 2. 

Самостоятельно изучить 

вопросы 7-9. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 3 

1, 2, 3, 

4, 6 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.4. Маркетингов

ые 

исследовани

я 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 10-16. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 4 

1, 2, 3, 

4, 6, 7 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 2. Сегментация. Товары и услуги в маркетинге 

2.1. Сегментиров

ание рынка 

8 9 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 17-22. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 5 

1, 2, 3, 

5, 6 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-во 
часов 

Задания Литер
атура 

Формы 
отчетности и 
аттестации ОФО ЗФО 

2.2. Классификац

ия 

потребителе

й 

8 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 23-27. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 6 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.3. Товар, 

классификац

ия товара. 

Услуги 

7 9 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 28-30. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 7 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 3. Основные этапы управлении маркетингом 

3.1. Управление 

маркетингом 

5 12 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 31-34. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 8 

1, 2, 3, 

5, 6 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

3.2. Ценовая 

политика в 

маркетинге 

6 10 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 35-36. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 9 

1, 2, 3, 

5, 6 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.3. Сбытовая 

политика 

предприятия 

6 10 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 37-38. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 10 

1, 2, 3, 

5, 6 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 4. Маркетинговые коммуникации продвижения товаров 

4.1. Маркетингов

ые 

коммуникац

ии. 

Стимулирова

ние сбыта 

продукции 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 39-40. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару  

1, 2, 3, 

5, 6, 7 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-во 
часов 

Задания Литер
атура 

Формы 
отчетности и 
аттестации ОФО ЗФО 

4.2. Управление 

в маркетинге 

6 10 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 39-40. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

1, 2, 3, 

5, 6, 7 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4.3. Международ

ный 

маркетинг 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 40-42. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару  

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1, 2, 3, 

5, 6, 7, 

8 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
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источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.04.09 Маркетинг» 
1. Цель – изучение современных методов и способов принятия 

оптимальных управленческих решений, обеспечивающих ему коммерческий 

успех на основе повышения эффективности функционирования путем 

непрерывного слежения за состоянием рынка во всех его аспектах.  

Основные задачи дисциплины: 
- изучение деятельности предприятия, структурным элементом 

функционирования которого является маркетинг как философия и 

методология современного предпринимательства; 

- получение навыков, позволяющих анализировать рыночные 

возможности предприятия с учетом внешней и внутренней среды, отбирать 

целевые рынки на основе определения объемов спроса и сегментации рынка, 

позиционировать товар на выбранных сегментах; 

-  изучение основных составляющих комплекса маркетинга: цены, товара, 

методов распространения и продвижения товара; 

- овладение навыками разработки стратегии, плана, программы, бюджета 

и организации маркетингового контроля на предприятии; 

2. Место дисциплины «Маркетинг» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть учебного плана. 

Знание дисциплины «Маркетинг» необходимо для освоения содержания 

дисциплин «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» и выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

4. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК, ОПК 
 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках  

поставленной цели и 

выбирать  

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; оценивает предложенные способы с 

точки зрения соответствия цели проекта.  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм.  

ОПК-3. Способен 

анализировать и  

содержательно  

объяснять природу  

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне  

ОПК-3.1. Знает основные принципы, методы и инструменты 

анализа экономических явлений и процессов на микро и 

макроуровне, а также тенденции развития основных 

процессов, происходящих в мировой и отечественной 

экономике на макроуровне.  

ОПК-3.2. Умеет использовать методы экономического анализа 

для объяснения природы экономических процессов на микро и 

макроуровне и на этой основе раскрывать природу 

экономических процессов на макро- и микроуровнях.  
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ОПК-3.3. Имеет навыки использования инструментов анализа, 

планирования, прогнозирования и объяснения экономических 

процессов, а также владеет методами содержательно объяснять 

природу экономических процессов на микро и макроуровне.  

ОПК-4. Способен  

предлагать  

экономически и  

финансово  

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной  

деятельности  

ОПК-4.1. Знает основы организационной и управленческой 

теорий для решения задач в профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Умеет анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию для 

представления ее пользователям, принимающим 

обоснованные управленческие решения.  

ОПК-4.3. Способен управлять процессом подготовки и 

формирования экономически и финансово обоснованных 

организационно-управленческих решений.  

 
4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 144 24 36  84 Экзамен 

Заочная 144 8 10 9 117 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – 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. 
Задачи: 
 раскрыть понятия финансов, финансовой системы и ее институтов;  

 представить комплекс теоретических и практических знаний в обла-

сти 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 налогообложения;  

 обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, стати-

стическим и фактическим материалом, отражающим финансовые процессы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Финансы» входит в базовую часть учебного плана. Дис-

циплина «Финансы» логически связана со следующими дисциплинами рабо-

чего учебного плана: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Маркетинг»,  

«Менеджмент» и является предшествующей для дисциплины «Налоги и 

налогообложение». 

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 

Контактная работа (всего) 60 14 

Из них: 

лекции 24 6 

практические занятия 36 8 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 84 121 

Итого 144 144 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1 Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической тео-

ОПК-1.1 Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления 

развития экономической науки; 
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рии при решении прикладных 

задач; 

ОПК-1.2 Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный  аппарат при решении при-

кладных задач; 

ОПК-1.3 Способен использовать экономические зако-

ны и методы при решении прикладных задач. 

ОПК-4 Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные организацион-

но-управленческие решения в 

профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-4.1 Знает основы организационной и управленче-

ской теорий для решения задач в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.2 Умеет анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию для 

представления ее пользователям, принимающим обос-

нованные управленческие решения; 

ОПК-4.3 Способен управлять процессом подготовки и 

формирования экономически и финансово обоснован-

ных организационно-управленческих решений 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел програм-

мы 
Содержание 

Модуль 1. Финансы в  системе экономических отношений 

1.1. 

Содержание и 

функции финан-

сов 

Определение финансов.  

Финансы в системе экономических отношений.  

Условия возникновения и специфические признаки финансов.  

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 

потребления 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 лите-

ратуре. 

1.2. 

Система финан-

сов 

Понятие системы финансов.  

Подсистемы и звенья системы финансов, их характеристика.  

Взаимосвязь звеньев финансов.  

Понятие централизованных и децентрализованных финансов.  

Государственные и муниципальные финансы: бюджетная си-

стема; внебюджетные фонды; государственный (муниципаль-

ный) кредит. 

1.3. 

Управление фи-

нансами 

Субъекты и объекты управления финансами.  

Финансовые институты.  

Основные элементы управления финансами: финансовое пла-

нирование и прогнозирование; финансовое регулирование, 
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оперативное управление.  

Государственный и муниципальный финансовый контроль. 

Финансовое право.  

Количественное отражение финансовых операций.  

Финансовая информация.  

Статистика финансов в национальной экономике. 

Модуль 2. Государственные финансы 
2.1. 

Финансовая по-

литика 

Виды финансовой политики.  

Финансовое регулирование социально-экономических про-

цессов.  

Расширение роли финансов в современных условиях.  

Финансовая политика России в современных условиях.  

Финансовая безопасность национальной экономики.  

Глобализация мировой экономики, роль финансов в данном 

процессе. 

2.2. 

Налоговое регу-

лирование эконо-

мики 

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 про-

цесс.  
Понятие налоговой политики и налогового регулирования.  

Налоговая политика в системе государственного регулирова-

ния экономики.  

Налоговый контроль.  

Современные налоговые системы.  

Налоговое бремя и его измерители.  

Критерии оценки налоговых систем.  

Общая характеристика налоговой системы современной 

России. 

2.3. 

Бюджет как цен-

тральное звено 

финансовой си-

стемы 

Бюджет в макроэкономическом регулировании.  

Бюджетное устройство и принципы бюджетной системы 

Российской Федерации.  

Основные характеристики федерального бюджета.  

Межбюджетные отношения.  

Дефицит бюджета и его регулирование, источники финанси-

рования дефицита бюджета.  

Государственный (муниципальный) долг, его виды.  

Базовые принципы и методы управления государственным 

(муниципальным) долгом.  

Общая характеристика и структура государственного внешне-

го и внутреннего долга Российской Федерации.  
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Государственные (муниципальные) займы в РФ и тенденции 

их развития.  

Государственный кредит иностранным государствам. 

Бюджетный процесс и его этапы.  

Основные направления реформирования бюджетного процес-

са. 

2.4. 

Государственные 

внебюджетные 

фонды 

Состав и назначение государственных внебюджетных фон-

дов.  

Развитие системы внебюджетных фондов в Российской Феде-

рации.  

Пенсионный фонд РФ.  

Фонд социального страхования РФ.  

Фонды обязательного медицинского страхования.  

Источники и особенности платежей  для формирования гос-

ударственных внебюджетных фондов.  

Направления совершенствования деятельности государствен-

ных внебюджетных фондов. 

Модуль 3. Корпоративные финансы и финансовые рынки 
3.1. 

Финансовые рын-

ки и финансовые 

посредники 

Структура современного финансового рынка.  

Рынок ценных бумаг  

Функции рынка ценных бумаг и его инфраструктура.  

Инструменты рынка ценных бумаг.  

Кредит и банки: содержание, функции, классификации креди-

та.  

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 

Содержание и функции финансов корпораций.  

Эволюция теории финансов корпораций.  

Развитие принципов и инструментария управления финанса-

ми корпораций.  

Цели, задачи и содержание финансового менеджмента.  

Роль финансового менеджера в управлении фирмой. 

Особенности финансов корпораций различных организацион-

но-правовых форм.  

Финансы некоммерческих организаций.  

Структура системы управления финансами корпорации. 

Источники и способы финансирования корпораций.  

Понятие капитала.  

Собственный и заёмный капитал.  

Структура и цена капитала. 

Модуль 4. Международные финансы 
4.1. Международные 

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 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Финансы в  системе экономических отношений 

1.1. Содержание и 

функции финансов 

2  2    8 12 ОПК-1, 

ОПК-4 

1.2. 
Система финансов 

2 1 2 1   8 12 ОПК-1, 

ОПК-4 

1.3. Управление финан-

сами 

2 1 2 1   8 12 ОПК-1, 

ОПК-4 

 Рубежный контроль   2      ОПК-1, 

ОПК-4 

Модуль 2. Государственные финансы 
2.1. Финансовая поли-

тика 

2 1 2 1   8 12 ОПК-1, 

ОПК-4 

2.2. Налоговое регули-

рование экономики 

2  4 1   8 12 ОПК-1, 

ОПК-4 

2.3. Бюджет как цен-

тральное звено фи-

нансовой системы 

2 1 2    8 12 ОПК-1, 

ОПК-4 

2.4. Государственные 

внебюджетные 

фонды 

4  4 1   8 12 ОПК-1, 

ОПК-4 

 
Рубежный контроль 

  2      ОПК-1, 

ОПК-4 

Модуль 3. Корпоративные финансы и финансовые рынки 
3.1. Финансовые рынки 

и финансовые по-

средники 

4 1 4 1   8 12 ОПК-1, 

ОПК-4 

3.2. Финансы корпора-

ций 

2  2    8 12 ОПК-1, 

ОПК-4 

 Рубежный контроль   2      ОПК-1, 

ОПК-4 

Модуль 4. Международные финансы 

4.1 Международные 

финансы 

4 1 4 2   12 13 ОПК-1, 

ОПК-4 

 
Рубежный контроль 

  2      ОПК-1, 

ОПК-4 

  Промежуточный 

контроль 

          9     ОПК-1, 

ОПК-4 

  Итого: 24 6 66 8 
 

9 84 121   
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел про-

граммы 
Темы практи-

ческого занятия 
Вопросы для обсуждения Учебно-

методические 
материалы 

Модуль 1. Финансы в  системе экономических отношений 

1.1. 

Содержание и 

функции фи-

нансов 

Семинар № 1. 

Финансы в си-

стеме экономи-

ческих отноше-

ний. 

Определение финансов.  

Условия возникновения и спе-

цифические признаки финансов.  

Финансы как экономическая ка-

тегория.  

Признаки финансовых отноше-

ний.  

Место финансов в воспроизвод-

ственном процессе.  

Объекты и субъекты распреде-

ления.  

Влияние финансовых отношений 

на стадии производства и по-

требления в общественном вос-

производстве.  

Уровни распределения и пере-

распределения.  

Виды распределения с помощью 

финансов.  

Современные представления о 

финансах.  

Основные подходы к трактовке 

финансов в зарубежной литера-

туре. 

1-5 

1.2. 

Система фи-

нансов 

Семинар № 2. 

Понятие систе-

мы финансов 

Подсистемы и звенья системы 

финансов, их характеристика.  

Взаимосвязь звеньев финансов.  

Государственные и муниципаль-

ные финансы: бюджетная систе-

ма; внебюджетные фонды; госу-

дарственный (муниципальный) 

кредит. 

1-5 

1.3. 

Управление 

финансами 

Семинар № 3. 

Субъекты и объ-

екты управления 

финансами 

Финансовые институты.  

Основные элементы управления 

финансами: финансовое плани-

рование и прогнозирование; фи-

нансовое регулирование, опера-

тивное управление.  

Финансовое право.  

Количественное отражение фи-

нансовых операций.  

Финансовая информация.  

Статистика финансов в нацио-

нальной экономике. 

1-5 
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Модуль 2. Государственные финансы 
2.1. 

Финансовая 

политика 

Семинар № 4. 

Финансовая по-

литика 

Финансовое регулирование со-

циально-экономических процес-

сов.  

Расширение роли финансов в со-

временных условиях.  

Финансовая политика России в 

современных условиях.  

Финансовая безопасность наци-

ональной экономики.  

Глобализация мировой экономи-

ки, роль финансов в данном про-

цессе. 

1-5 

2.2. 

Налоговое 

регулирова-

ние экономи-

ки 

Семинар № 5. 

Налоговая поли-

тика и налоговое 

регулирование 

Основные признаки налога.  

Функции налогов, их роль в об-

щественном воспроизводстве.  

Элементы налога.  

Виды налоговых ставок.  

Способы обложения.  

Необлагаемый минимум, его 

формы.  

Прямые налоги и их классифи-

кация.  

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 систе-

мы.  

Налоговое бремя и его измери-

тели.  

Критерии оценки налоговых си-

стем.  

1-5 

2.3. 

Бюджет как 

центральное 

звено финан-

совой систе-

мы 

Семинар № 6. 

Бюджетное 

устройство и 

принципы бюд-

жетной системы 

Российской Фе-

дерации 

Бюджет в макроэкономическом 

регулировании.  

Основные характеристики феде-

рального бюджета.  

Межбюджетные отношения.  

Дефицит бюджета и его регули-

рование, источники финансиро-

вания дефицита бюджета.  

Базовые принципы и методы 

управления государственным 

(муниципальным) долгом.  

Общая характеристика и струк-

1-5 
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тура государственного внешнего 

и внутреннего долга Российской 

Федерации.  

Государственные (муниципаль-

ные) займы в РФ и тенденции их 

развития.  

Государственный кредит ино-

странным государствам. 

Бюджетный процесс и его этапы.  

Основные направления рефор-

мирования бюджетного процес-

са. 

2.4. 

Государ-

ственные 

внебюджет-

ные фонды 

Семинар № 7. 

Состав и назна-

чение государ-

ственных вне-

бюджетных 

фондов 

Развитие системы внебюджет-

ных фондов в Российской Феде-

рации.  

Пенсионный фонд РФ.  

Фонд социального страхования 

РФ.  

Фонды обязательного медицин-

ского страхования.  

Источники и особенности пла-

тежей  для формирования госу-

дарственных внебюджетных 

фондов.  

Направления совершенствования 

деятельности государственных 

внебюджетных фондов. 

1-5 

Модуль 3. Корпоративные финансы и финансовые рынки 
3.1. 

Финансовые 

рынки и фи-

нансовые по-

средники 

Семинар № 8. 

Структура со-

временного фи-

нансового рын-

ка.  

Рынок ценных бумаг  

Функции рынка ценных бумаг и 

его инфраструктура.  

Инструменты рынка ценных бу-

маг.  

Кредит и банки: содержание, 

функции, классификации креди-

та.  

Коммерческие банки, их функ-

ции и операции.  

Основы организации банковско-

го кредита.  

Обеспечение устойчивости бан-

ковской системы.  

Сущность страхования.  

Принципы и функции страхова-

ния.  

Основы организации страхового 

дела. 

1-5 

3.2. 

Финансы 

корпораций 

Семинар № 9. 

Содержание и 

функции финан-

сов корпораций 

Эволюция теории финансов кор-

пораций.  

Развитие принципов и инстру-

ментария управления финансами 

1-5 
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 корпораций.  

Роль финансового менеджера в 

управлении фирмой. 

Особенности финансов корпора-

ций различных организационно-

правовых форм.  

Структура системы управления 

финансами корпорации. 

Источники и способы финанси-

рования корпораций.  

Понятие капитала.  

Структура и цена капитала. 

Модуль 4. Международные финансы 

4.1 Международ-

ные финансы 

Семинар № 10. 

Содержание 

международных 

финансов 

Содержание международных 

финансов.  

Субъекты международных фи-

нансовых отношений.  

Международные финансовые 

организации.  

Валютная политика государств.  

Операции на международных 

финансовых рынках. 

1-5 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление докладов; 
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 рецензирование и аннотирование публикаций финансового характе-

ра. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Финансы». Перечень видов оценочных средств соответствует рабо-

чей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложе-

нии 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и 

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. 

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 модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 
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 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практиче-

ском, семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 

– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

3. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии органи-

зуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

4. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-

дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 

излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

5. Проблемная лекция – 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. 

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 опреде-

ляют свое отношение к полученному материалу. 
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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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной 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 работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 
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Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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 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. 
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические 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 литературы; 

 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 ин-

формации, 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 си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Нешитой А.С. Финансы : учебник для бакалавров / Нешитой А.С.. — 

Москва : Дашков и К, 2018. — 352 c. — ISBN 978-5-394-02443-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
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URL: http://www.iprbookshop.ru/85135.html (дата обращения: 04.05.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Тю-

тюкина Е.Б.. — Москва : Дашков и К, 2018. — 543 c. — ISBN 978-5-394-

01094-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85720.html (дата обраще-

ния: 04.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Финансы : учебник / А.П. Балакина [и др.].. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 383 c. — ISBN 978-5-394-01500-7. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85305.html (дата обращения: 04.05.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Финансы : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономи-

ческим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и 

др.].. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 735 c. — ISBN 978-5-238-02166-9. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81714.html (дата обращения: 

04.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Шуляк П.Н. Финансы : учебник для бакалавров / Шуляк П.Н., Бело-

телова Н.П., Белотелова Ж.С.. — Москва : Дашков и К, 2019. — 383 c. — 

ISBN 978-5-394-03087-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85182.html 

(дата обращения: 04.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

 

12.2. Дополнительная литература 
6. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. — 978-5-238-02166-9. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52591.html 

7. 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. Португа-

лова. — 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 

8. Нешитой А.С. Финансы [Электронный ресурс] : учебник для бака-

лавров / А.С. Нешитой. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2015. — 352 c. — 978-5-394-02443-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4550.html 

9. Балакина А. П. Финансы: Учебник для бакалавров / под ред. А. П. 

Балакиной, И. И. Бабленковой. - М.: Дашков и К, 2013. - 384 с.  
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10. Володин А.А., Самсонов Н.Ф., Бурмистрова Л.А.Управление фи-

нансами. Финансы предприятий. Учебник – М.: ИНФРА –М, 2014. Элек-

тронный ресурс 

11. Галанов В. А. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / 

В.А. Галанов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. Элек-

тронный ресурс 

12. Ковалева А.М. Финансы. Учебники/ А.М. Ковалева  - М.: Юрайт, 

2013г. 

13. Лупей Н. А. Финансы: Учебное пособие / Н.А. Лупей, В.И. Собо-

лев. - 2-e изд., с обновл. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. Элек-

тронный ресурс 

14. Нешитой А.С. Финансы: Учебник.- М.: Дашков, 2010 

15. 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 ресурс 

16. Поляк Г. Б. Финансы: Учебник.- М.: Юнити-Дана, 2010 

17. Тесля П. Н. Денежно-кредитная и финансовая политика государ-

ства: Учебное пособие / П.Н. Тесля, И.В. Плотникова. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 174 с. Электронный ресурс 

18. Хасбулатов Р.И. Международные финансы. Учебники/ 

Р.И.Хасбулатов  - М.: Юрайт, 2014г. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Инфор-

мационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и мето-

дические материалы по информационным технологиям с открытым досту-

пом. 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свобод-

ном доступе 

7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - 

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к обра-

зовательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

11. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный пор-

тал  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.10. Финансы 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.04.10. Финансы 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Финансы» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятель-

ной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисци-

плины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Финансы» предусмотрено форми-

рование следующей компетенции:  

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) эконо-

мической теории при решении прикладных задач; 

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Коллоквиум 2. Доклад 

3. Устный опрос 4. Тест (для текущего контроля) 

5. Вопросы для проведения экзамена  

 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компе-
тен-

ции/контр
олируе-

мые этапы 

Код и наименование инди-
катора достижения уни-

версальной компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
средства 

ОПК-1 

Способен 

применять 

знания (на 

ОПК-1.1 Знает экономи-

ческую теорию: экономи-

ческие концепции, моде-

ли, научные школы и 

Знает теоретические основы и 

закономерности функционирова-

ния финансов корпораций; - за-

конодательные и нормативные 

Доклад,  

тест, 

опрос 
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промежу-

точном 

уровне) 

экономи-

ческой 

теории при 

решении 

приклад-

ных задач; 

направления развития 

экономической науки; 

ОПК-1.2 Умеет использо-

вать экономические зна-

ния, категориальный и 

научный  аппарат при ре-

шении прикладных задач; 

ОПК-1.3 Способен ис-

пользовать экономические 

законы и методы при ре-

шении прикладных задач. 

правовые акты, регламентирую-

щие финансово-экономическую 

деятельность предприятий и ор-

ганизаций; законодательство о 

налогах и сборах; 

 
Умеет систематизировать и 

обобщать информацию о разви-

тии финансовых рынков и фи-

нансовой системы; читать и ана-

лизировать бухгалтерские доку-

менты, финансовые отчеты и от-

четность о деятельности пред-

приятий; 
 
Владеет специальной финансо-

вой терминологией; навыками 

самостоятельного приобретения 

дополнительных знаний в сфере 

управления финансами, исполь-

зуя современные образователь-

ные технологии; 

 

ОПК-4 

Способен 

предлагать 

экономи-

чески и 

финансово 

обоснован-

ные орга-

низацион-

но-

управлен-

ческие ре-

шения в 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

ОПК-4.1 Знает основы ор-

ганизационной и управ-

ленческой теорий для ре-

шения задач в профессио-

нальной деятельности; 

ОПК-4.2 Умеет анализи-

ровать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгал-

терскую и иную информа-

цию для представления ее 

пользователям, принима-

ющим обоснованные 

управленческие решения; 

ОПК-4.3 Способен управ-

лять процессом подготов-

ки и формирования эко-

номически и финансово 

обоснованных организа-

ционно-управленческих 

решений 

Знает принципы принятия и реа-

лизации экономических и управ-

ленческих решений по пробле-

мам, связанным с управлением 

финансовыми ресурсами корпо-

ративных структур; - отечествен-

ный и зарубежный опыт в обла-

сти управления и рациональной 

организации финансовой службы 

предприятия в условиях рыноч-

ной экономики; 

 
Умеет выявлять проблемы в об-

ласти управления финансами 

предприятия и предлагать воз-

можные пути их решения; 
 
Владеет навыками профессио-

нальной аргументации при обос-

новании решений  в сфере фи-

нансовой  деятельности предпри-

ятий; методами осуществления 

финансовых расчетов необходи-

мых для управления корпоратив-

ными финансами. 
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2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-
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уровень) вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-
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4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 
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-
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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 
 

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 пред-

ставлена совокупностью: 

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 фи-

нансовых отношений: 

а) финансовая политика; 

б) финансовый механизм; 

в) финансовый контроль. 

 

5. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджет - это: 

а) регламентируемая нормами права деятельность органов государствен-

ной власти по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, их 

утверждению и исполнению; 

б) система императивных денежных отношений, в процессе которых об-

разуется и используется бюджетный фонд; 

в) форма образования и расходования фонда денежных средств, предна-

значенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления; 

г) документ о поквартальном распределении доходов, расходов бюджета 

и поступлений из источников финансирования его дефицита, устанав-

ливающий распределение ассигнований между получателями бюджет-

ных средств; 

д) нет правильного ответа 
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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 политиче-

ской ситуации в стране, отражает прогноз ее развития на будущее; 

б) закрепляет общественные предпочтения в отношении политики государ-

ства посредством механизмов представительной демократии; 

в) является основным инструментом регулирования негосударственного 

сектора экономики; 

г) накладывает ограничения на действия исполнительной власти и позволя-

ет их контролировать; 

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 фи-

нансирования его дефицита; 

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 внебюд-

жетных фондов и прочие обязательные поступления подлежат отраже-

нию в бюджетах, бюджетах государственных внебюджетных фондов в 

обязательном порядке и в полном объеме; 

г) надежность показателей прогноза социально-экономического развития 

соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расхо-

дов бюджета; 

д) верны все вышеперечисленные ответы 

 

9. Текущий финансовый год, это: 

а) год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рас-

смотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период); 

б) год, следующий за отчетным финансовым годом; 

в) первый год планового периода; 

г) год, в котором осуществляется планирование бюджетных расходов на 

следующий период планирования; 
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д) верны все вышеперечисленные ответы. 

 

 

Модуль 2 
10. Выберите выражение, которое НЕ характеризует консолидированный 

бюджет РФ 

а) консолидированный бюджет РФ включает федеральный бюджет и консо-

лидированный бюджет субъектов РФ; 

б) консолидированный бюджет РФ выполняет, в основном информацион-

ную функцию; 

в) консолидированный бюджет РФ принимается в виде закона; 

г) консолидированный бюджет представляет собой свод бюджетов всех 

уровней бюджетной 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 

исполнительной 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 
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или муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах; 

б) финансовая помощь из бюджетов других уровней в форме дотаций и суб-

сидий; 

в) средства, полученные в результате применения мер гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе 

штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в 

возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Рос-

сийской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы при-

нудительного 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; 

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 бюджета определенные денежные средства в соответствии с выпол-

ненными условиями гражданско-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 вне-

бюджетным фондом; 

б) главным распорядителем бюджетных средств или главным администра-

тором источников финансирования дефицита бюджета; 
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в) распорядителем бюджетных средств; 

г) получателем бюджетных средств; 

д) верны все вышеперечисленные ответы. 

 

19. Полномочия по составлению и ведению сводной бюджетной росписи воз-

ложены на: 

а) финансовый орган или орган управления государственным внебюджет-

ным фондом; 

б) главного распорядителя бюджетных средств или главного администрато-

ра источников 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 ис-

полнителей 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 от-

ражаются в группе: 

а) общегосударственные вопросы; 

б) национальная экономика; 

в) национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 

г) межбюджетные трансферты; 

д) нет правильного ответа. 

 

22. Резервный фонд федерального бюджета представляет собой 

а) совокупность средств, предназначенных для обеспечения софинансиро-

вания добровольных пенсионных накоплений граждан РФ, а также обес-

печения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного 

фонда РФ; 

б) совокупность субсидий бюджетам субъектов РФ из федерального бюд-

жета; 

в) совокупность средств, предназначенных для осуществления нефтегазово-

го трансферта в случае недостаточности нефтегазовых доходов для фи-

нансового обеспечения указанного трансферта; 

г) совокупность субвенций бюджетам субъектов РФ из федерального бюд-
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жета; 

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 ви-

де обязательств по: 

а) государственным (муниципальным) ценным бумагам; 

б) выплате пособий по безработице; 

в) бюджетным кредитам, привлеченным в соответствующий бюджет из 

других бюджетов; 

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 вне-

бюджетных 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 от-

носятся: 

а) установление общих принципов организации и функционирования бюд-

жетной системы РФ, основ бюджетного процесса и межбюджетных от-

ношений; 
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б) определение порядка установления расходных обязательств; 

в) установление порядка и условий предоставления межбюджетных транс-

фертов из бюджета субъекта Российской Федерации, а также общий по-

рядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов для мест-

ных 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 об-

разуют: 

а) фонд финансовой поддержки регионов; 

б) федеральный фонд софинансирования расходов; 

в) Резервный фонд; 

г) федеральный фонд компенсаций; 

д) Фонд национального благосостояния. 
 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

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 усло-

виях. 

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 

подразделений. 

 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 

движений. 
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24.Особенности организации финансов кредитных учреждений. 

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 соци-

альной защите безработных. 

35.Государственное и негосударственное пенсионное страхование. 
 

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Финансы в  системе экономических отношений 

Содержание и функции финансов  

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 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. 

 

Система финансов 

Подсистемы и звенья системы финансов, их характеристика.  

Взаимосвязь звеньев финансов.  

Государственные и муниципальные финансы: бюджетная система; 

внебюджетные фонды; государственный (муниципальный) кредит. 

 

Управление финансами 

Финансовые институты.  

Основные элементы управления финансами: финансовое планирова-

ние и прогнозирование; финансовое регулирование, оперативное управле-

ние.  

Финансовое право.  
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Количественное отражение финансовых операций.  

Финансовая информация.  

Статистика финансов в национальной экономике. 

 

Модуль 2. Государственные финансы 

Финансовая 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. 

 

Налоговое регулирование экономики 

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 эко-

номики.  

Налоговый контроль.  

Современные налоговые системы.  

Налоговое бремя и его измерители.  

Критерии оценки налоговых систем. 

 
Бюджет как центральное звено финансовой системы 

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. 
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Бюджетный процесс и его этапы.  

Основные направления реформирования бюджетного процесса. 

 

Государственные внебюджетные фонды 

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. 

 

Модуль 3. Корпоративные финансы и финансовые рынки 

Финансовые рынки и финансовые посредники 

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. 

 

Финансы 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. 

 

Финансы корпораций 
Международные финансы 

Содержание международных финансов.  

Субъекты международных финансовых отношений.  

Международные финансовые организации.  

Валютная политика государств.  
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Операции на международных финансовых рынках. 

 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН)  

1. Основные признаки налога. Функции налогов, их роль в обще-

ственном воспроизводстве 

2. Основные направления реформирования бюджетного процесса 

3. Содержание международных финансов. Субъекты международных 

финансовых отношений. Международные финансовые организации 

4. Элементы налога. Виды налоговых ставок. Способы обложения. 

Необлагаемый минимум, его формы 

5. Развитие системы внебюджетных фондов в Российской Федерации 

6. Валютная политика государств. Операции на международных фи-

нансовых рынках 

7. Определение финансов. Условия их возникновения и специфиче-

ские признаки 

8. Прямые налоги и их классификация. Личный подоходный налог 

9. Пенсионный фонд РФ. Фонд социального страхования РФ. Фонды 

обязательного медицинского страхования 

10. Финансы как экономическая категория. Признаки финансовых от-

ношений 

11. Косвенные налоги, их виды. Тенденции развития косвенных нало-

гов 

12. Источники и особенности платежей  для формирования государ-

ственных внебюджетных фондов 

13. Место финансов в воспроизводственном процессе. Объекты и субъ-

екты распределения 

14. Налоговая политика в системе государственного регулирования 

экономики 

15. Направления совершенствования деятельности государственных 

внебюджетных фондов 

16. Уровни распределения и перераспределения. Виды распределения с 

помощью финансов 

17. Современные налоговые системы. Налоговое бремя и его измерите-

ли. Критерии оценки налоговых систем 

18. Инструменты рынка ценных бумаг 

19. Современные представления о финансах. Основные подходы к 

трактовке финансов в зарубежной литературе 

20. Бюджет в макроэкономическом регулировании 

21. Кредит и банки: содержание, функции, классификации кредита 

22. Влияние финансовых отношений на стадии производства и потреб-
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ления в общественном воспроизводстве 

23. Налоговый контроль 

24. Рынок ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг и его инфра-

структура 

25. Подсистемы и звенья системы финансов, их характеристика. Взаи-

мосвязь звеньев финансов 

26. Основные характеристики федерального бюджета. Межбюджетные 

отношения 

27. Коммерческие банки, их функции и операции 

28. Государственные и муниципальные финансы: бюджетная система; 

внебюджетные фонды; государственный (муниципальный) кредит 

29. Дефицит бюджета и его регулирование, источники финансирования 

дефицита бюджета 

30. Основы организации банковского кредита 

31. Основные элементы управления финансами: финансовое планиро-

вание и прогнозирование; финансовое регулирование, оперативное управле-

ние 

32. Базовые принципы и методы управления государственным (муни-

ципальным) долгом 

33. Обеспечение устойчивости банковской системы 

34. Количественное отражение финансовых операций. Финансовая ин-

формация 

35. Общая характеристика и структура государственного внешнего и 

внутреннего долга РФ. Государственные (муниципальные) займы в РФ и 

тенденции их развития 

36. Сущность страхования. Принципы и функции страхования 

37. Финансовая политика России в современных условиях 

38. Государственный кредит иностранным государствам 

39. Основы организации страхового дела. 
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1. Методология истории 

2. Страны Европы в XVI-XIX вв. 

 

 
Составитель        Сайпудинов Р. М. 

 

3.5. 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 ресурсов? 

7. Возможно ли внутриотраслевое перераспределение финансов в 

условиях рыночной экономики? 

8. Расскажите о функциях финансов. Как они реализуются? 

9. Каким образом (обособленно или во взаимосвязи) действуют рас-

пределительная и контрольная функции финансов? 

10. С чем связана объективная необходимость финансов в условиях то-

варного производства? 

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 муниципаль-

ных финансов? 

15. Какие новые сферы и звенья финансовой системы сформировались 

в современных условиях? 

16. Назовите объективные предпосылки использования финансов в об-

щественном 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 ро-

ста? 

20. Какие факторы предопределяют возможность использования фи-

нансов для воздействия на общественное воспроизводство? 

21. Каким образом осуществляется финансовое обеспечение воспроиз-

водственного процесса? 

22. Что представляет собой финансовый рынок и каково его назначе-

ние? 

23. Каковы проблемы развития финансового рынка в России? 
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24. Для чего нужен рынок ценных бумаг? 

25. В чем разница между первичным и вторичным фондовым рынком? 

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 эко-

номики, одинакова 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 по-

литики на экономическую и духовную жизнь общества? 

34. Что определяет результативность финансовой политики? 

35. Назовите основные элементы финансового механизма и его состав-

ные части. 

36. Раскройте содержание современной концепции финансовой поли-

тики. 

37. Каковы меры предотвращения финансового кризиса? 

38. Дайте определение управления финансами. Назовите основные 

функции процесса управления.  

39. Кто осуществляет оперативное и стратегическое управление финан-

сами? 

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 Министерства финансов РФ? 

43. Каково назначение финансового планирования? 

44. Какие методы финансового планирования применяются в настоя-

щее время? 

Таблица 6 

3.5.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Лите-
ратура 

Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
ОФО ЗФО 

 
1.1. Содержание 

и функции 

финансов 

8 12 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-2) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 1-18. 

3. Подготовить сообщения 

1-5 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 
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к семинару № 1 Сообщение 

1.2. Система 

финансов 

8 12 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 3-6) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 19-28. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 2 

1-5 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Управление 

финансами 

8 12 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7-9) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 29-37. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 3 

1-5 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 2. Государственные финансы 

2.1. 

Финансовая 

политика 

8 12 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 12-13) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 49-53. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 4 

1-5 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2. 

Налоговое 

регулирова-

ние эконо-

мики 

8 12 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 14) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 54. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 5 

1-5 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.3. 
Бюджет как 

центральное 

звено фи-

нансовой 

системы 

8 12 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 15-16) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 55-58. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 6 

1-5 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.4. 

Государ-

ственные 

внебюджет-

ные фонды 

8 12 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 17) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 59-60. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 7 

1-5 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Тест 

Модуль 3. Корпоративные финансы и финансовые рынки 

1.1. 

Финансовые 

рынки и 

финансовые 

посредники 

8 12 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 18-20) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 61-71. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 8 

1-5 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. 

Финансы 

корпораций 

8 12 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 21-24) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 72-74. 

3. Подготовить сообщения 

1-5 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 
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к семинару № 9 Сообщение 

Модуль 4. Международные финансы 

4.1 Междуна-

родные фи-

нансы 

12 13 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 31-32) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 92-100. 

3. Подготовить сообще-

ния к семинару № 10 

1-5 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-

менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.04.10. Финансы» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов базовой 

системы знаний о финансах и финансовой системе, включая особенности их 

развития и современные проблемы в Российской Федерации и на междуна-

родном уровне. 
Основные задачи дисциплины: 
 раскрыть понятия финансов, финансовой системы и ее институтов;  

 представить комплекс теоретических и практических знаний в обла-

сти 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 налогообложения;  

 обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, стати-

стическим и фактическим материалом, отражающим финансовые процессы. 

2. Место дисциплины «Финансы» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Финансы» входит в базовую часть учебного плана. Дис-

циплина «Финансы» логически связана со следующими дисциплинами рабо-

чего учебного плана: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Маркетинг»,  

«Менеджмент» и является предшествующей для дисциплины «Налоги и 

налогообложение». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-1 Способен приме-

нять знания (на промежу-

точном уровне) экономиче-

ской теории при решении 

прикладных задач; 

ОПК-1.1 Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления разви-

тия экономической науки; 

ОПК-1.2 Умеет использовать экономические знания, ка-

тегориальный и научный  аппарат при решении приклад-

ных задач; 

ОПК-1.3 Способен использовать экономические законы и 

методы при решении прикладных задач. 

ОПК-4 Способен предла-

гать экономически и фи-

нансово обоснованные ор-

ганизационно-

управленческие решения в 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.1 Знает основы организационной и управленче-

ской теорий для решения задач в профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-4.2 Умеет анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию для пред-

ставления ее пользователям, принимающим обоснован-

ные управленческие решения; 

ОПК-4.3 Способен управлять процессом подготовки и 

формирования экономически и финансово обоснованных 

организационно-управленческих решений 
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4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттестации 

Очная 144 24 36  84 Экзамен 

Заочная 144 6 8 9 121 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – 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: 
- 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 «ИСТОРИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Страхование» входит в базовую часть учебного плана. 

Знание дисциплины «Страхование» необходимо для освоения содержания 

дисциплины «Аудит», «Налоги и налогообложение», «Контроль и ревизия» 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) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1. Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической 

теории при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления 

развития экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный аппарат при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономические 

законы и методы при решении прикладных задач. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Экономическая сущность страхования 

1.1. Сущность 

страхования. 

Правовые основы 

страховой 

деятельности 

Сущность страхования. Функции страхования. Рисковая 

функция. Формирование специализированного страхового 

фонда денежных средств. Восстановительная (защитная) 

функция. Предупредительная функция. Сберегательная 

функция. Контрольная функция. Принципы страхования. 

Договор страхования. Обстоятельства, при которых не 

выплачивается страховое возмещение. 

1.2. Классификация 

страхования 
Основные принципы классификации страхования. 

Классификация по объектам страхования, по характеру 

страховых рисков, по группам страхователей, по срокам 

проведения страховых операций, по числу застрахованных 

лиц, по порядку заключения договоров, по форме страховой 

ответственности, по перечню объектов страхования, по 

отраслям и подотраслям и другие. 

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. Методология 

построения страховых тарифов, тарифная ставка. Основные 

задачи актуарных расчетов. Состав и структура тарифной 

ставки. Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки. 

Модуль 2. Отрасли страхования 
2.1. Имущественное 

страхование. Личное 

страхование.  

Имущественное страхование. Объекты страхования. 

Страховые события по страхованию имущества 

юридических и физических лиц. Добровольное и 

обязательное страхование имущества. 

Характеристика основных подотраслей личного 

страхования. Личное страхование как фактор социальной 

стабильности общества. Критерии классификации личного 
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страхования: по объему риска, по длительности страхового 

обеспечения, по форме выплаты страхового обеспечения, по 

форме уплаты премий. Страхование жизни. Страхование на 

случай смерти. Сберегательное страхование. Смешанное 

страхование жизни. Коллективное страхование. 

Страхование от несчастных случаев и болезней.  

2.2. Обязательное 

страхование 

Классификация обязательных видов страхования. 

Принципы обязательного страхования. Обязательные 

государственные страховые фонды и резервы. Пенсионный 

фонд, фонд социального страхования, фонд медицинского 

страхования. Обязательное государственное страхование. 

Страхование военнослужащих. Обязательное страхование 

пассажиров. 

2.3. Финансовая 

деятельность 

страховщика. 

Понятие финансовой устойчивости страховщиков. 

Обеспечение платежеспособности страховой компании. 

Доходы, расходы и прибыль страховщика. Страховые 

резервы и их виды. Экономическая работа в страховой 

компании. 

2.4. Страховой рынок 

России и мировое 

страховое хозяйство 

Страховой рынок России. Сегментация страхового рынка*. 

Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. 

Страховые посредники. Современное состояние страхового 

рынка России. Мировое страховое хозяйство. Тенденции и 

перспективы его развития. Проблемы взаимодействия 

российских и иностранных страховщиков. 

 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Экономическая сущность страхования 

1.1. Сущность 

страхования. 

Правовые основы 

страховой 

деятельности 

1 2 2  

    

4 6 

ОПК-1 

1.2. Классификация 

страхования 1  2      
4 6 

ОПК-1 

1.3. Правовые основы 

страховых 

отношений 
2 2 1  

    

4 6 

ОПК-1 

1.4. Страховой тариф 2  2 2     6 6 ОПК-1 

Модуль 2. Отрасли страхования 
2.1. Имущественное 

страхование. 
2  2 2 

    
6 8 

ОПК-1 
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Личное 

страхование.  

2.2. Обязательное 

страхование 2  2 2 
    

6 8 
ОПК-1 

2.3. Финансовая 

деятельность 

страховщика 
2 2 2  

    

4 8 

ОПК-1 

2.4. Страховой рынок 

России и мировое 

страховое 

хозяйство 

2  1  

    

6 8 

ОПК-1 

  Промежуточный 

контроль 

          4       

  Итого: 14 4 18 6   4 40 58   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Экономическая сущность страхования 

1.1. Сущность 

страхования. 

Правовые 

основы 

страховой 

деятельности 

Семинар № 1 

Сущность 

страхования 

1. Сущность страхования. 

2.Страхование как 

экономическая категория 

3.Отличительные признаки 

экономической категории 

страхования. 

1,2 

1.2. Классификац

ия 

страхования 

Семинар №2 

Основные 

принципы 

классификации 

страхования 

1. Функции страхования. 

2.Применение различных 

форм и методов страховой 

защиты и формирования 

страховых фондов. 

3. Необходимость 

классификации. 

1,2,3 

1.3. Правовые 

основы 

страховых 

отношений 

Семинар №3 

Порядок 

заключения и 

оформления 

договора 

страхования 

1.Права и обязанности сторон. 

2.существенные условия 

договора страхования 

3.Порядок вступления 

договора в силу 

4.Порядок оформления 

договора   

5. Права и обязанности сторон 

в период действия договора 

1,2,5 

1.4. Страховой 

тариф 

Семинар №4 

Страховой тариф 

1.Основы построения 

страховых тарифов. 

2. Состав и структура 

тарифной ставки. 

3. Общие принципы расчета 

нетто-и брутто-ставки. 

3,4,5 

Модуль 2. Отрасли страхования 
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2.1. Имущественн

ое 

страхование. 

Личное 

страхование.  

Семинар №5  

Сравнительный 

анализ 

отдельных 

подвидов 

личного 

страхования 

1. Порядок лицензирования 

страховой деятельности 

2. Существенные условия 

договора страхования 

3. Права и обязанности сторон 

в период действия договора 

страхования 

4. Обязанности страхователя\ 

и страховщика при 

наступлении страхового 

случая. 

3,4,5 

2.2. Обязательное 

страхование 

Семинар №6  

Социальное 

страхование 

1. Обязательное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности 

(болезни) 

2. Обязательное страхование 

в связи с материнством 

3. Обязательное страхование 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

4. Обязательное медицинское 

страхование 

5. Обязательное пенсионное 

страхование 

6. Обязательное страхование 

на случай смерти 

застрахованного лица или 

несовершеннолетнего члена 

его семьи. 

3,4,5 

2.3. Финансовая 

деятельность 

страховщика 

Семинар №7 

Доходы и 

расходы 

страховых 

организаций 

1. Доходы от страховой 

деятельности 

2. Доходы от инвестиционной 

деятельности 

3. Доходы от финансовой 

деятельности 

4. Страховые выплаты 

5. Отчисления в страховые 

резервы 

3,4,5 

2.4. Страховой 

рынок России 

и мировое 

страховое 

хозяйство 

Семинар №8  

Взаимодействие 

российского 

страхового 

рынка с 

международным 

страховым 

рынком. 

1. Понятие мирового 

страхового хозяйства. 

2.  Основные региональные 

страховые рынки мира 

3. Тенденции и перспективы 

развития. 

1,3,4,5 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
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Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе; 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Страхование». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и 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. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
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с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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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7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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; 
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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. 

9. 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 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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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 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. 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% от 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); 
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 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная 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. Архипов, А. П. Основы страхового дела [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. П. Архипов , В. Б. Гомелля. – М. : Магистр, НИЦ ИНФРАМ, 2016. 

– 544 с. 

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. 

5. Скамай, Л. Г. Страховое дело [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Л. Г. Скамай. – 3-e изд., доп. и перераб. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с. 

 

12.2. Дополнительная литература 
1. Ермасов, С. В. Страхование : учебник для бакалавров / С. В. Ермасов, 

Н. Б. Ермасова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 748 с. 

2. Мюллер, П. Страхование ответственности в России : нерешенные 

вопросы / П. Мюллер // Финансы. – 2014. – № 8. – С. 44-46. 

3 Сплетухов, Ю. А. Страхование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Ю. А. Сплетухов, Е. Ф. Дюжиков. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с. 

4. Страхование и управление рисками : учебник для бакалавров / под ред. 

Г. В. Черновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 768с. 
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12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.garant.ru./ 

2. http://www.consultant.ru 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. http://www.knigafund.ru/ 

5. http://economy.gov.ru/mine c/main 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0.1.01. ИСТОРИЯ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.04.11. Страхование 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Страхование» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной 

работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Страхование» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: ОПК-1. Способен применять знания 

(на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных 

задач. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Устный опрос 

5. Кейс-задание 6. Эссе 

7. Контрольная работа 8. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

9. Круглый стол (дискуссия)  

 

10. Расчетно-графическая работа 

11. Решение задач (заданий)  

12. Тест (для текущего контроля)   

13. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 
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средств
а 

О

ПК-1. 

Способен 

применят

ь знания 

(на 

промежут

очном 

уровне) 

экономич

еской 

теории 

при 

решении 

прикладн

ых задач. 

 

ОПК-1.1. Знает 

экономическую теорию: 

экономические 

концепции, модели, 

научные школы и 

направления развития 

экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет 

использовать 

экономические знания, 

категориальный и 

научный аппарат при 

решении прикладных 

задач. 

ОПК-1.3. Способен 

использовать 

экономические законы 

и методы при решении 

прикладных задач. 

Знает особенности сущности, 

классификации и форм проведения 

страхования; юридические основы 

страховых отношений; специфику 

страхования имущества юридических и 

физических лиц, страхования 

ответственности, личного страхования; 

основы перестрахования 

 
Умеет анализировать страховой рынок 

России; исследовать взаимосвязи 

страхового рынка России и мирового 

страхового хозяйства 

 
Владеет 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 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 
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3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 
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Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 
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последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. 

Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на один год с 

ответственностью за кражу на сумму 120 тыс. руб. Ставка страхового тарифа 

3% страховой суммы. По договору страхования предусмотрена безусловная 

франшиза в размере 2 тыс. руб., при которой предоставляется скидка к тарифу 

4%. Фактический ущерб страхователя составил 20,5 тыс. руб. 

2. Рассчитать сумму страхового возмещения для страхования 

автомобиля с использованием системы пропорциональной ответственности. 

Исходные данные: Оценка автомобиля W=15660 ден. ед. Страховая сумма по 

договору страхования S=14500 ден. ед. Фактическая сумма убытков, 

понесенных вследствие аварии Т=14050 ден. ед.  

3. . Цена автомобиля – 50 тыс. д.е., он застрахован на сумму – 40 тыс. 

д.е. сроком на один год по ставке 5% от страховой суммы. Франшиза условная 

– 8% от страховой суммы. Скидка к тарифу – 4%. В результате ДТП 

суммарные затраты на ремонт составили: I вариант – 1800 д.е., II вариант – 

5400 д.е. При ремонте кузов машины был покрыт антикоррозийным 

покрытием стоимостью 800 д.е. В договоре страхования пункт о 

дополнительных затратах присутствует. Определить: по каждому варианту 

фактическую величину ущерба; страховое возмещение по методу 

пропорциональной ответственности; величину франшизы; величину 

страховой премии.  
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4. Вычислите сумму страховых платежей по каждому заемщику при 

добровольном страховании риска непогашения кредита, сумму убытков и 

страховых выплат страховщиком банку по второму заемщику, который не 

погасил своевременно задолженность по выданному кредиту. Исходные 

данные: 4. Первый заемщик взял кредит в сумме 3 млн. руб. на 1,5 года. 

Проценты за кредит – 16% годовых. Тарифная ставка – 3,5%. 5. Второй 

заемщик взял кредит в сумме 2 млн. руб. на 6 месяцев. Проценты за кредит – 

24% годовых. Тарифная ставка – 2,3%. Предел ответственности страховщика 

– 85%  

5. АО застраховало свое имущество сроком на 1 год с 

ответственностью за кражу со взломом на сумму 1000 тыс. руб. Ставка 

страхового тарифа – 0,3% от страховой суммы. По договору страхования 

предусмотрена безусловная франшиза в размере 500 тыс. руб., при которой 

предоставляется скидка к тарифу 4%. Вычислите размерстрахового платежа. 

В результате действия злоумышленников фактический ущерб АО составил 

100 тыс. руб. Определите размер страхового возмещения, которое получит 

АО.  

6. Страхования компания планирует заниматься операциями 

страхования и перестрахования. Компания зарегистрировала свой уставный 

капитал в размере 180 000 000 руб., который разделен на 180 000 

обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Акции 

распределились между учредителями страховой компании следующим 

образом: учредитель 1 - 150 000 шт.; учредитель 2 - 20 000 шт.; учредитель 3- 

10 000 шт. Учредитель 1 внесло в качестве вклада в уставный капитал 

страховой компании деньги на расчетный счет в размере 140 000 000 руб. и 

основные средства стоимостью 10 000 000 руб. Учредитель 2 полностью внес 

вклад в виде денежных средств в безналичной форме. Учредитель 3 в качестве 

вклада передало объекты нематериальных активов стоимостью 30 000 000 руб. 

По окончании года на общем собрании акционеров было принято решение о 

выплате дивидендов по итогам работы за предыдущий год в размере 750 000 

руб. пропорционально доле участия в капитале каждого учредителя Требуется 

определить сумму выплаченных дивидендов по каждому акционеру.  

7. Рассчитать страховой взнос автокомбината на год при условии, что 

на комбинате работали водители со стажем: до 1 года – 10 человек, от 1 до 5 – 

12 человек, от 5 до 10 – 15 человек, свыше 10 лет – 8 человек. Страховая сумма 

на каждого водителя составляет 50 тыс. рублей.  

8. Мужчина страхует автомобиль непрерывно 4 года. Страховая сумма, 

заявленная страхователем, 190 000 рублей. В 2 года назад была произведена 

страховая выплата. Необходимо определить страховой взнос по договору 

страхования. Справка:  

 основной тариф по страхованию – 6%,  

 скидка со страхового взноса при непрерывном страховании 3% за 

каждый год. 
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9. Рассчитайте размер страхового платежа и страхового возмещения. 

Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на один год с 

ответственностью за кражу со взломом на сумму 1 млн. руб. Ставка страхового 

тарифа – 0,3% страховой суммы. По договору страхования предусмотрена 

безусловная франшиза в размере 5 тыс. руб., при которой предоставляется 

скидка к тарифу 4%. Фактический ущерб страхователя - 0,5 млн. руб. 

10. Рассчитать тарифную ставку страхования профессиональной 

ответственности аудиторов:  

 средняя страховая сумма 30 тыс. р.;  

 среднее возмещение 20 тыс. р.;  

 экспертная оценка вероятности наступления страхового случая 0,03;  

 количество договоров – 5;  

 вероятность непревышения возможных возмещений над собранными 

взносами 2;  

 доля нагрузки в структуре тарифа – 35 %. 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 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: 
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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), 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.  
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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;  

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; 
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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: 

1) выгодоприобретателем; 

2) застрахованным лицом; 

3) страхователем; 

4) третьим лицом. 
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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.  
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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  
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  



29 
 

 

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.  

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% 
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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  

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  
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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  
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58. Согласно ГК РФ договор страхования жизни  
1) Не является публичным  

2) Является публичным  

3) Является договором пенсионного страхования 

 
Модуль 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; 
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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: 
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. 
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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  

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  
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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  

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  
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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  

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  
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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:  
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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  

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: 
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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  

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 

3.3. 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  
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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  
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. 
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3.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Роль и функции страхования в современной рыночной экономике.  
2. Маркетинг в страховании.  
3. Имущественное страхование.  
4. Личное страхование.  
5. Страхование ответственности по договору. 
6. Необходимость, сущность, роль, формы и методы перестрахования.  
7. Страхование во внешнеэкономической деятельности.  
8. Особенности страхования в США.  
9. Особенности страхования в Великобритании.  
10. Особенности страхования в Германии.  
11. Основные этапы развития страхового дела в России.  
12. Современное состояние страхового дела в России.  
13. Огневое страхование.  
14. Страхование предприятий источников повышенной опасности. 
15. Страхование от убытков из-за перерыва в производстве вследствие 

пожара.  
16. Кредитное страхование.  
17. Страхование строительных работ.  
18. Электротехническое страхование. 
19. Страхование на транспорте.  
20. Страхование грузов.  
21. Страхование гражданской ответственности предприятия.  
22. Страхование автомобилей. 
23. Страхование автогражданской ответственности.  
24. Частное страхование от несчастных случаев.  
25. Страхование жизни.  
26. Государственное регулирование страховой деятельности.  
27. Порядок осуществления государственного надзора за деятельностью 

страховщиков.  
28. Порядок регистрации и лицензирования страховых компаний.  
29. Мошенничество в сфере страхования.  
30. Определение финансового положения страховой компании.  
31. Порядок заключения и оформления страхового договора.  
32. Права и обязанности сторон в период действия договора страхования  
33. Взаимоотношения сторон страхового договора при наступлении 

страхового случая.  
34. Страхование от несчастных случаев лиц, призванных на 

действительную военную службу.  
35. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов.  
36. Страхование по генеральному полису.  
37. Неполное и дополнительное имущественное страхование.  
38. Страхование ответственности за причинение вреда.  
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39.  Страхование предпринимательского риска. 
40. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика. 
41.  Порядок формирования и использования страховых резервов.  
42.  Характеристика инвестиционной деятельности страховщиков.  
 
3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Экономическая сущность страхования 
1. Правовые основы страховой деятельности  

2. Функции страхования.  

3. Принципы страхования.  

4. Обстоятельства, при которых не выплачивается страховое 

возмещение. 

 

Классификация страхования 

1. Основные принципы классификации страхования  

2. Классификация по объектам страхования  

3. Классификация по характеру страховых рисков 

4. Классификация по группам страхователей 

 

Правовые основы страховых отношений 

1. Юридические основы страховых отношений.  

2. Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы 

страхования и страховой деятельности на территории России.  

3.  Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора. 
 

Страховой тариф 

1. Основы построения страховых тарифов.  

2. Методология построения страховых тарифов, тарифная ставка.  

3. Основные задачи актуарных расчетов.  

4. Состав и структура тарифной ставки.  

 
Модуль 2. Отрасли страхования 

Имущественное страхование. Личное страхование 

1. Имущественное страхование. Объекты страхования.  

2. Добровольное и обязательное страхование имущества. 

3. Страхование жизни. Страхование на случай смерти. 

4.  Сберегательное страхование. Смешанное страхование жизни. 

Коллективное страхование.  
 

Обязательное страхование 

1. Классификация обязательных видов страхования.  

2. Принципы обязательного страхования.  
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3. Обязательное государственное страхование.  

4. Обязательное страхование пассажиров. 

 

Финансовая деятельность страховщика 

1. Понятие финансовой устойчивости страховщиков.  

2. Обеспечение платежеспособности страховой компании.  

3. Доходы, расходы и прибыль страховщика.  

4. Экономическая работа в страховой компании. 

 

Страховой рынок России и мировое страховое хозяйство 

1. Страховой рынок России.  

2. Сегментация страхового рынка.  

3. Современное состояние страхового рынка России.  

4. Проблемы взаимодействия российских и иностранных 

страховщиков. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Виды договоров перестрахования.  

2.Страховой рынок и его структура.  

3.Обязательная и добровольная формы страхования. Финансирование 

обязательного медицинского страхования.  

4. Перспективы развития страхового дела в Российской Федерации. 

5. Экономическая сущность страхования, виды страховых услуг. 

6.  Основы построения страховых тарифов.  

7. Понятие и виды страхового фонда. Самострахование.  

8. Тарифная политика страховщика, ее особенности при осуществлении 

страхования.  

9. Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховщиков.  

10. Страхуемые и нестрахуемые виды рисков.  

11. История развития страхового дела в России.  

12. Страховое дело в развитых странах мира.  

3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1, Каковы объективные предпосылки возникновения страхования? 

Докажите объективный характер данной экономической категории. 

2. Какие признаки и виды классификаций страхования Вам известны? 

3. Каковы специфические признаки страхования как экономической 

категории? 

4. В чем проявляются общие черты категорий «страхование», 

«финансы», «кредит»? 
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5. Каковы источники формирования страхового фонда? 

6. В чем состоит специфичность экономической категории «страховая 

защита»?  

7. В чем находит свое материальное воплощение категория «страховая 

защита»? 

8. Что такое страховой риск?   

9. Какие виды рисков Вам известны? 

10. Какие риски являются страхуемыми, а какие не страхуемыми? 

11. Что такое страховой случай? 

12. Как классифицируются финансовые риски? 

13. Понятие и структура страхового тарифа 

14. Экономическое содержание страхового тарифа 

15. Тарифная политика 

13. Как страхуются кредитные риски? 

14. Каковы особенности страхования валютных рисков? 

15. Что представляет собой страхование политических рисков? 

16. Как рассчитываются тарифы в имущественном страховании? 

17. Какие виды личного страхования Вам известны? 

18. На какие формы подразделяется имущественное страхование? 

19. В чем суть страхования жизни и пенсий, от несчастных случаев и 

болезней? 

20. Назовите основные правила обязательного и добровольного 

медицинского страхования. 

21. Что представляет собой имущественное страхование? В чем состоит 

назначение имущественного страхования? 

22. Охарактеризуйте сберегательное страхование.  

23. Каковы наиболее существенные условия договора страхования? 

24. В каких формах осуществляется страхование? 

25. Проведите сравнительную характеристику принципов обязательного 

и добровольного страхования. 

26. Каковы наиболее существенные условия договора страхования? 

27. Что представляет собой страховой рынок как экономическая 

категория? 

28. Назовите основные проблемы развития страхового рынка в России. 

29. Какие вы знаете методы и формы государственного регулирования 

страховой деятельности? 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Экономическая сущность страхования 
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1.1. Сущность 

страхования

. Правовые 

основы 

страховой 

деятельност

и 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 

10,12,22,23,24 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3,4 

1,2 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Классифика

ция 

страхования 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 24,26,33 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

5,6,7 

1,2 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Правовые 

основы 

страховых 

отношений 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 7,11,12 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

8,9,10,11,12 

3,4 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Страховой 

тариф 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты 22,23,24 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

2,4,5 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. Отрасли страхования 

2.1. Имуществен

ное 

страхование

. Личное 

страхование

.  

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 4,5,7,8 и 

защитить их. 

2,4,5 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 
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3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18,19 

2.2. Обязательно

е 

страхование 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 5,13,17 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

20,21,22 

2,3,5 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Финансовая 

деятельност

ь 

страховщик

а. 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты 33,34,35 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

23,24,25,26 

2,4,5 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Страховой 

рынок 

России и 

мировое 

страховое 

хозяйство 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №8 

2. Написать 

рефераты 

28,36,37,38,39 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

27,2829 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1,3,5 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

30. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  
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Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.04.11. Страхование» 

1. Цель освоения дисциплины – 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. 
Основные 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 «Страхование» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Страхование» входит в базовую часть учебного плана. 

Знание дисциплины «Страхование» необходимо для освоения содержания 

дисциплины «Аудит», «Налоги и налогообложение», «Контроль и ревизия» и 

выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1. Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории при 

решении прикладных задач 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления 

развития экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный аппарат при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономические законы и 

методы при решении прикладных задач. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель – формирование у будущих специалистов фундаментальных 
знаний в области теории денег, кредита, банков, изучение оптимальных 
условий для полного использования потенциала центрального и коммерческих 
банков с целью решения макро- и микроэкономических проблем. 

1.2. Задачи: 
- изучение теоретических основ в области денег, кредита, банков; 
- изучение содержания основных финансово-кредитных категорий, их 

функций, механизма применения в практике Российской Федерации; 
- изучение современных проблем в области денег, кредита, банков и 

направлениях их решения с учетом внутренних и внешних факторов. 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕНЬГИ, БАНКИ, КРЕДИТ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» входит в базовую часть учебного 
плана. Знание дисциплины «Деньги, кредит, банки» необходимо для освоения 
содержания дисциплин «Налоги и налогообложение», «Рынок ценных бумаг», 
«Специальные налоговые режимы», «Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности» и выполнения заданий научно-
исследовательской работы. 

Таблица 1 
2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 180 180 
Трудоемкость (з.е.) 5 5 
Контактная работа (всего) 76 22 
Из них: 

лекции 32 10 
практические занятия 44 12 

Промежуточный контроль (экзамен)  13 
Самостоятельная работа 104 145 
Итого 180 180 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения ОПК 
 

ОПК-1. Способен 
применять знания 
(на промежуточном 
уровне) 
экономической 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 
концепции, модели, научные школы и направления развития 
экономической науки.  
ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 
категориальный и научный аппарат при решении прикладных 
задач. 
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теории при решении 
прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономические законы и 
методы при решении прикладных задач. 

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

ОПК-3.1. Знает основные принципы, методы и инструменты 
анализа экономических явлений и процессов на микро- и 
макроуровне, а также тенденции развития основных процессов, 
происходящих в мировой и отечественной экономике на 
макроуровне.  
ОПК-3.2. Умеет использовать методы экономического анализа 
для объяснения природы экономических процессов на микро и 
макроуровне и на этой основе раскрывать природу 
экономических процессов на макро- и микроуровнях.  
ОПК-3.3. Имеет навыки использования инструментов анализа, 
планирования, прогнозирования и объяснения экономических 
процессов, а также владеет методами содержательно объяснять 
природу экономических процессов на микро- и макроуровне. 

4. СОДЕРЖАНИЕ 
Таблица 2 

4.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  
 

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. 

1.2. Выпуск денег 
и денежный 
оборот 

Функции денег и денежное обращение. Теории денег. 
Металлическая теория денег. Номиналистическая теория денег. 
Количественная теория денег. 
Закон денежного обращения, денежная масса и скорость 
обращения денег. Денежные агрегаты. 
Формы расчётов и каналы движения денег в экономике. 
Платежное поручение. Аккредитив. Чек. Вексельная форма 
расчетов. Расчеты по инкассо. 

1.3. Денежная 
система 

Характеристика денежной системы и формы ее развития. 
Принципы организации и элементы денежной системы. 
Денежная система России. 
Международная денежная система. 

2 Модуль 2. Инфляция - многофакторный процесс 
2.1. Сущность и 

виды 
инфляции, ее 
оценка 

Сущность инфляции и ее классификация по интенсивности. 
Внутренние и внешние причины инфляции. Проблема денежных 
накоплений населения. 
Модели инфляции и ее измерение. Инфляция спроса и инфляция 
предложения. 
Экономические последствия инфляции. 
Основные методы борьбы с инфляцией. Антиинфляционная 
политика. 
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2.2. Основные 
направления 
антиинфляцио
нной 
политики. 
Особенности 
инфляции в 
России 

Особенности инфляционных процессов в российской экономике. 
Либерализация цен и ее последствия.  
Антиинфляционная политика Правительства России. Политика 
таргетирования инфляции. 
Дефляционная политика. Политика доходов. Индексация. 
Денежные суррогаты. 

3 Модуль 3. Рынок ссудных капиталов 
3.1. Кредит: 

необходимость
, сущность, 
функции, 
формы, виды 

Сущность и необходимость кредита в рыночной экономике. 
Участники рынка ссудных капиталов. Сегменты рынка ссудных 
капиталов. Принципы банковского кредитования. 
Основные функции кредита. 
Основные формы и виды кредита. Коммерческий кредит. 
Потребительский кредит. Государственный кредит. 
Ростовщический кредит. 
Национальные особенности рынка ссудных капиталов. 

3.2. Ссудный 
процент и его 
экономическая 
природа 

Сущность и источники ссудного капитала. 
Особенности рынка ссудного капитала. Функции рынка ссудного 
капитала. 
Ссудный процент. Источник ссудного процента. Формирование 
нормы ссудного процента. Номинальная и реальная ставки 
процента. Фиксированная и плавающая виды процентных 
надбавок. Метод начисления простых процентов. Метод 
начисления сложных процентов. 

4 Модуль 4. Банковская система 

4.1. Банки и 
банковская 
система 

Развитие банков. Сущность и структура банка. Банк как 
предприятие. Банковский продукт. 
Банковская система: понятие, типы, структура. Типы банковской 
системы. Двухуровневая банковская система. 
Формирование и развитие банковской системы России.  

4.2. Центральный 
банк России, 
его задачи, 
функции и 
операции. 

Центральный банк: формы организации, функции и операции. 
Пассивные и активные операции центрального банка. 
Цели и функции ЦБ РФ. Цели деятельности Банка России. 
Денежно-кредитная политика ЦБ: цель, варианты проведения, 
методы и инструменты. 

4.3. Коммерческие 
банки и их 
операции. 

Коммерческие банки: функции и роль, классификация их типов. 
Собственный капитал коммерческого банка: понятие, состав, 
значение. 
Заемные ресурсы коммерческих банков, характеристика их видов. 
Активные операции коммерческих банков: значение и 
характеристика их видов. 
Финансовые услуги коммерческого банка (лизинг, факторинг, 
траст). 
Ликвидность коммерческого банка: понятие, показатели.  
Деятельность специализированных банков. 

5 Модуль 5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 
5.1. Международн

ые кредитные 
отношения 

Валютные отношения и валютная система. 
Платежный баланс: понятие и основные статьи. 
Валютный курс как экономическая категория. 
Международные расчеты. 
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Международный кредит как экономическая категория. 
Формы международного кредита. 

5.2. Международн
ые кредитно-
финансовые 
институты 
(организации) 

Сущность и возникновение международных организаций. 
Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 
Международный валютный фонд. 
Международный банк реконструкции и развития. 
Другие международные организации. Европейский банк 
реконструкции и развития. Банк международных расчетов (БМР). 
Региональные банки развития. 

 
Таблица 3 

4.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел 

программы 
Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Деньги, денежное обращение и денежная система 
1.1. Деньги и их роль в 

экономике 
4 2 4    8 12 ОПК-1, 

ОПК-3  
1.2. Выпуск денег и 

денежный оборот 
4  4 2   8 12 ОПК-1, 

ОПК-3  

1.3. Денежная система 2  4    8 12 ОПК-1, 
ОПК-3  

Модуль 2. Инфляция - многофакторный процесс 
2.1. Сущность и виды 

инфляции, ее 
оценка 

2 2 2 2   8 12 ОПК-1, 
ОПК-3  

2.2. Основные 
направления 
антиинфляционно
й политики. 
Особенности 
инфляции в 
России 

2  4 2   8 12 ОПК-1, 
ОПК-3  

3 Модуль 3. Рынок ссудных капиталов 

3.1. Кредит: 
необходимость, 
сущность, 
функции, формы, 
виды 

4 2 4    8 12 ОПК-1, 
ОПК-3  

3.2. Ссудный процент 
и его 
экономическая 
природа 

2  6 2   8 13 ОПК-1, 
ОПК-3  

4 Модуль 4. Банковская система 
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4.1. Банки и 
банковская 
система 

2  2 2   8 12 ОПК-1, 
ОПК-3  

4.2. Центральный банк 
России, его 
задачи, функции и 
операции. 

4 2 4    8 12 ОПК-1, 
ОПК-3  

4.3. Коммерческие 
банки и их 
операции. 

2 2 4    8 12 ОПК-1, 
ОПК-3  

5. Модуль 5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 
5.1. Международные 

кредитные 
отношения 

2  2 2   8 12 ОПК-1, 
ОПК-3  

5.2. Международные 
кредитно-
финансовые 
институты 
(организации) 

2  4    8 12 ОПК-1, 
ОПК-3  

  Промежуточный 
контроль 

     13   ОПК-1, 
ОПК-3  

  Итого: 32 10 44 12  13 104 145  

 
Таблица 4 

4.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программ
ы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно
-

методи
ческие 
матери

алы 
Модуль 1. Деньги, денежное обращение и денежная система 

1.1. Деньги и 
их роль в 
экономике 

Семинар № 1-2 
Необходимость
, сущность, 
функции и роль 
денег в 
рыночной 
экономике 

Эволюция форм и видов денег. 
Субъективные и объективные причины 
появления денег.  
Этапы развития экономических систем. 
Бартерная и денежная экономика.  
Виды денег. 
Эволюция денег в России. 

1, 2, 3, 
4, 6 

1.2. Выпуск 
денег и 
денежный 
оборот 

Семинар № 3-4 
Денежное 
обращение 

Функции денег и денежное обращение. 
Теории денег.  
Закон денежного обращения, денежная 
масса и скорость обращения денег. 
Денежные агрегаты. 
Формы расчётов и каналы движения 
денег в экономике.  

1, 2, 3, 
4, 6 
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1.3. Денежная 
система 

Семинар № 5-6 
Денежная 
система и её 
элементы 

Характеристика денежной системы и 
формы ее развития. 
Принципы организации и элементы 
денежной системы. 
Денежная система России. 
Международная денежная система. 

1, 2, 3, 
4, 6,7 

Модуль 2. Инфляция - многофакторный процесс 
2.1. Сущность 

и виды 
инфляции, 
ее оценка 

Семинар № 7 
Виды 
инфляции 

Сущность инфляции и ее классификация 
по интенсивности. Внутренние и внешние 
причины инфляции. Проблема денежных 
накоплений населения. 
Модели инфляции и ее измерение. 
Инфляция спроса и инфляция 
предложения. 
Экономические последствия инфляции. 
Основные методы борьбы с инфляцией. 
Антиинфляционная политика. 

1, 2, 3, 
5, 6,8 

2.2. Основные 
направлен
ия 
антиинфля
ционной 
политики. 
Особенно
сти 
инфляции 
в России 

Семинар № 8-9 
Антиинфляцио
нная политика 

Особенности инфляционных процессов в 
российской экономике.  
Антиинфляционная политика 
Правительства России.  
Дефляционная политика. Политика 
доходов. Индексация. Денежные 
суррогаты. 

1, 2, 3, 
5, 6,8 

Модуль 3. Рынок ссудных капиталов 
3.1. Кредит: 

необходи
мость, 
сущность, 
функции, 
формы, 
виды 

Семинар № 10-
11 
Сущность, 
функции и 
структура 
рынка ссудных 
капиталов 
 

Сущность и необходимость кредита в 
рыночной экономике.  
Принципы банковского кредитования. 
Основные функции кредита. 
Основные формы и виды кредита. 
Национальные особенности рынка 
ссудных капиталов. 

1, 2, 3, 
5, 6,7 

3.2. Ссудный 
процент и 
его 
экономиче
ская 
природа 

Семинар № 12-
14 
Сущность и 
источники 
ссудного 
капитала 

Сущность и источники ссудного 
капитала. 
Функции рынка ссудного капитала. 
Ссудный процент и его источники. 
Формирование нормы ссудного процента. 
Номинальная и реальная ставки процента. 
Фиксированная и плавающая виды 
процентных надбавок.  
Метод начисления простых процентов. 
Метод начисления сложных процентов. 

1, 2, 3, 
5, 6,7 

Модуль 4. Банковская система 
4.1. Банки и 

банковска
я система 

Семинар № 15  
Современные 
банковские 

Сущность и структура банка. Банковский 
продукт. 

1, 2, 3, 
5, 6, 7 
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системы. 
Создание 
двухуровневой 
банковской 
системы 
России. 

Банковская система: понятие, типы, 
структура.  
Двухуровневая банковская система. 
Формирование и развитие банковской 
системы России.  

4.2. Центральн
ый банк 
России, 
его 
задачи, 
функции и 
операции. 

Семинар № 16-
17 
Цели и 
функции 
Центрального 
банка России.  
 

Центральный банк: формы организации, 
функции и операции.  
Пассивные и активные операции 
центрального банка. 
Цели и функции Центрального банка 
России.  
Денежно-кредитная политика ЦБ. 

1, 2, 3, 
5, 6, 8 

4.3. Коммерче
ские 
банки и их 
операции. 

Семинар № 18-
19 
Коммерческие 
банки, их 
задачи, 
функции и 
операции 
 

Коммерческие банки: функции и роль, 
классификация их типов. 
Собственный капитал коммерческого 
банка: понятие, состав, значение. 
Заемные ресурсы коммерческих банков, 
характеристика их видов. 
Активные операции коммерческих 
банков: значение и характеристика их 
видов. 
Финансовые услуги коммерческого банка 
(лизинг, факторинг, траст). 
Ликвидность коммерческого банка: 
понятие, показатели.  
Деятельность специализированных 
банков. 

1, 2, 3, 
5, 6, 8 

Модуль 5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 
5.1. Междунар

одные 
кредитные 
отношени
я 

Семинар № 20 
Основы 
международны
х валютно-
расчетных 
отношений 

Валютные отношения и валютная 
система. 
Платежный баланс: понятие и основные 
статьи. 
Валютный курс как экономическая 
категория. 
Международные расчеты. 
Формы международного кредита. 

1, 2, 3, 
5, 6, 8 

5.2. Междунар
одные 
кредитно-
финансов
ые 
институты 
(организа
ции) 

Семинар № 21-
22 
Международны
е организации 

Возникновение международных 
организаций.  
Международные валютно-кредитные и 
финансовые организации. 
Международный валютный фонд. 
Международный банк реконструкции и 
развития. 
Другие международные организации.  

1, 2, 3, 
5, 6, 8 

 
4.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
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на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Региональная экономика». Перечень видов оценочных средств 
соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 
представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущей и 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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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 модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
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 
ведомость. 

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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (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. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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; 
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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. 

8. 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 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 5 
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 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

9. 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; 



14 
 

 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

10. 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% от 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); 
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 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. 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература 
1. Челноков, В. А. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности (080105) «Финансы и 
кредит» / В. А. Челноков. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 480 
c. — ISBN 978-5-238-01222-3. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81765.html — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей 

2. Мягкова, Т. Л. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / Т. Л. 
Мягкова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 240 c. — ISBN 978-5-904000-
81-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/780.html — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей  

3. Новоселова, Е. Г. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / Е. Г. 
Новоселова, Е. Н. Соболева. — Томск: Томский политехнический 
университет, 2014. — 79 c. — ISBN 978-5-4387-0534-5. — Текст: электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/34661.html — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей 

4. Деньги, кредит, банки: учебник / А. Ю. Анисимов, Ю. Ю. 
Костюхин, Д. Ю. Савон [и др.]. — Москва: Издательский Дом МИСиС, 2018. 
— 293 c. — ISBN 978-5-906953-13-1. — Текст: электронный // Электронно-
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библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78561.html — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей 

5. Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 
«Управление» / Е. И. Кузнецова, Н. Д. Эриашвили; под редакцией Н. Д. 
Эриашвили. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 567 c. — ISBN 
978-5-238-01593-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81764.html — 
Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. 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 

7. 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 

12.2 Дополнительная литература 
8. Деньги, кредит, банки: учебное пособие для самостоятельной 

работы студентов направления 080100.62 – «Экономика», квалификация – 
бакалавр / Т. Г. Гурнович, Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров [и др.]; под 
редакцией Т. Г. Гурнович. — Москва: Ставропольский государственный 
аграрный университет, МИРАКЛЬ, 2014. — 176 c. — ISBN 978-5-9904941-9-
0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47298.html — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

9. Ермоленко, О. М. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие для 
обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / О. М. 
Ермоленко. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 94 c. — ISBN 978-5-93926-314-6. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78029.html — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

10. Тян, Н. С. Деньги, кредит, банки: практикум / Н. С. Тян, Н. В. 
Анохин. — Новосибирск: Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ», 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-7014-0881-2. 
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
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[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80543.html — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

11. 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 

12.3. 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 
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. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.12 Деньги, кредит, банки 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.04.12 Деньги, кредит, банки 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
  
Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Деньги, кредит, банки» и предназначен для контроля 
и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 
самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 
данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Деньги, кредит, банки» 
предусмотрено формирование следующих компетенций:  

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

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

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств при необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен
ции/контр

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Показатели Наиме
нован

ие 
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олируемы
е этапы 

оценоч
ного 

средст
ва 

ОПК-1. 
Способен 
применять 
знания (на 
промежуто
чном 
уровне) 
экономиче
ской 
теории при 
решении 
прикладны
х задач. 

ОПК-1.1. Знает 
экономическую теорию: 
экономические концепции, 
модели, научные школы и 
направления развития 
экономической науки.  
ОПК-1.2. Умеет использовать 
экономические знания, 
категориальный и научный 
аппарат при решении 
прикладных задач. 
ОПК-1.3. Способен 
использовать экономические 
законы и методы при решении 
прикладных задач. 

Знает: 
- сущность денег, предпосылки 
возникновения денег; 
- виды денег и их особенности; 
- сущность и механизм 
банковского мультипликатора; 
- принципы организации и 
элементы денежной системы; 
- сущность и виды инфляции; 
- 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; 
 
Умеет: 
- рассчитывать количество 
денежной массы в обращении; 
- использовать методы 
начисления процентов; 
- рассчитывать учетный процент 
и учетную ставку по 
вексельному кредиту; 
- рассчитывать лизинговые 
платежи; 
- определять активные и 
пассивные операции 
коммерческого банка. 
 
Владеет: 
- методикой расчета ссудного 
процента; 
- рассчитывать индекс 
инфляции и уровень инфляции; 
- методами расчета простых и 
сложных процентов. 

Тест, 
практи
ческое 
задани
е, 
рефера
т 

ОПК-3. 
Способен 
анализиров
ать и 
содержател
ьно 
объяснять 
природу 
экономиче
ских 
процессов 
на микро- и 
макроуров
не. 

ОПК-3.1. Знает основные 
принципы, методы и 
инструменты анализа 
экономических явлений и 
процессов на микро и 
макроуровне, а также 
тенденции развития основных 
процессов, происходящих в 
мировой и отечественной 
экономике на макроуровне.  
ОПК-3.2. Умеет использовать 
методы экономического 
анализа для объяснения 
природы экономических 
процессов на микро и 
макроуровне и на этой основе 
раскрывать природу 
экономических процессов на 
макро- и микроуровнях.  
ОПК-3.3. Имеет навыки 
использования инструментов 
анализа, планирования, 
прогнозирования и объяснения 
экономических процессов, а 
также владеет методами 
содержательно объяснять 
природу экономических 
процессов на микро- и 
макроуровне. 

2.2. Шкала оценивания 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевремен
ность 
выполнения 
задания. 
3. Последоват
ельность и 
рациональност
ь выполнения 
задания. 
4. Самостояте
льность 
решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных ошибок; 
правильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено 
нерациональным способом или допущено не более 
двух несущественных ошибок, получен верный 
ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято правильно, 
в логическом рассуждении нет существенных 
ошибок, но допущены существенные ошибки в 
выборе формул или в математических расчетах; 
задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 

Выполнено 27-30 заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо Выполнено 22-26 заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, 



23 
 

 

(базовый 
уровень) 

2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного теста, на 
поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретическ
ого 
материала. 
2. Полнота 
и 
правильност
ь решения 
практическо
го задания. 
3. Правиль
ность и/или 

Студентом дан полный, в логической последовательности 
развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 
продемонстрировал знания предмета в полном объеме 
учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 
дополнительные вопросы, приводит собственные примеры 
по проблематике поставленного вопроса, решил 
предложенные практические задания без ошибок.  
Студентом дан развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные 
на лекционных и семинарских занятиях, а также 
полученные посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные ответы, 
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аргументиро
ванность 
изложения 
(последовате
льность 
действий). 
4. Самосто
ятельность 
ответа. 
5. Культура 
речи. 

приводит примеры, в ответе присутствует свободное 
владение монологической речью, логичность и 
последовательность ответа. Однако допускается 
неточность в ответе. Решил предложенные практические 
задания с небольшими неточностями. 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о 
знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 
недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 
знанием основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, процессов, 
недостаточным умением давать аргументированные 
ответы и приводить примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается несколько 
ошибок в содержании ответа и решении практических 
заданий. 

Не зачтено 
(неудовлетв
орительный 

уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 
неточностей, обнаруживающий незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличающийся 
неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа 
явлений, процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением 
монологической речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. Решение 
практических заданий не выполнено. Т.е. студент не 
способен ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенны
й уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевре
менность 
выполнения 
задания. 
3. Последо
вательность 
и 
рационально
сть 
выполнения 
задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 
составлен правильный алгоритм решения задания, в 
логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет 
ошибок, получен верный ответ, задание решено 
рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. 
При этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логическом рассуждении и решении нет 
существенных ошибок; правильно сделан выбор формул 
для решения; есть объяснение решения, но задание решено 
нерациональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвор
ительно 

Студентом задание решено с подсказками преподавателя. 
При этом задание понято правильно, в логическом 
рассуждении нет существенных ошибок, но допущены 
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(пороговый 
уровень) 

4. Самосто
ятельность 
решения. 
5. и т.д. 

существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не полностью 
или в общем виде. 

Неудовлетв
орительно 
(уровень не 
сформирова

н) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Перечень заданий /вопросов 
Задача 1. 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 2. Депозитный вклад величиной 1000 руб. вложен в банк на 
120 дней под 6%. Требуется определить сумму денег, которую получит 
клиент через 120 дней. 

Задача 3. 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 4. Вклад открыт 4 января 2020 г. на сумму 1000 руб. Дата 
окончания срока хранения — 5 апреля. Процентная ставка по вкладу 45% 
годовых. 10 февраля 2020 г. сделан дополнительный взнос в сумме 500 руб. 
Рассчитайте сумму дохода, которую получит вкладчик по окончании срока 
вклада. 

Задача 5. Вкладчик вносит 5000 руб. на вклад «Срочный пенсионный» 
на 3 месяца и 1 день. Процентная ставка 28% годовых. Дата открытия счета 
12.03.2020 г. Какой доход будет начислен по истечении срока, если вкладчик 
13.04.2020 г. взял часть процентов за 1 месяц? 

Задача 6. 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). 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий / вопросов 

Модуль 1. 
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1. Способность товара обмениваться на другие товары в определенных 
пропорциях – это … 

а) меновая стоимость; 
б) потребительная стоимость; 
в) стоимость; 
г) валютный курс. 

2. Сокровищем могут быть только деньги… 
а) металлические; 
б) безналичные; 
в) иностранные; 
г) наличные. 

3. Количественное содержание драгоценного металла в денежной 
единице – это … 

а) масштаб цен; 
б) мера стоимости; 
в) цена денег; 
г) официальный валютный курс. 

4. Соотношение между денежной и товарной массами при обращении 
полноценных, действительных денег устанавливалось … 

а) стихийно через функцию денег как сокровища; 
б) государством в централизованном порядке; 
в) стихийно через функцию денег как меры стоимости; 
г) децентрализовано товаропроизводителями. 

5. В безналичном обороте функционируют деньги в качестве … 
а) средства платежа; 
б) средства накопления; 
в) меры стоимости; 
г) средства накопления. 

6. Расчеты по инкассо представляют собой … 
а) банковскую операцию по получению от плательщика платежа; 
б) перевод определенных денежных сумм; 
в) условное денежное обязательство банка; 
г) зачет встречных требований и обязательств. 

7. Денежная система, при которой государство законодательно 
закрепляет роль всеобщего эквивалента за двумя металлами, называется … 

а) биметаллизм; 
б) монометаллизм; 
в) золотодевизный стандарт; 
г) стандарт СДР. 

8. Эмиссия наличных денег осуществляется … 
а) Центральным банком; 
б) коммерческими банками; 
в) коммерческими банками и Центральным банком; 
г) банковскими и небанковскими кредитными организациями. 
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9. Деньги международного экономического оборота выполняют 
функцию… 

а) мировых денег; 
б) меры стоимости; 
в) сокровища; 
г) средства обращения. 

10. Акцепт означает … 
а) согласие плательщика на осуществление платежа; 
б) вексельное поручительство; 
в) сообщение о зачислении денег на счет; 
г) отказ от платежа по векселю. 

11. Связь между скоростью обращения денег и необходимым 
количеством денег … 

а) обратная; 
б) прямая; 
в) отсутствует; 
г) устанавливается централизованно. 

12. Необходимой предпосылкой осуществления безналичных расчетов 
служит наличие у плательщика и получателя средств … 

а) банковских счетов; 
б) лимита оборотной кассы; 
в) лицензии на право совершения безналичных расчетов; 
г) генеральной лицензии Банка России. 

13. Расчеты по инкассо не осуществляются на основе … 
а) платежных поручений; 
б) платежных требований с акцептом плательщика; 
в) инкассовых поручений; 
г) платежных требований без акцепта плательщика. 

14. Выпуск денег в порядке кредитования хозяйства и государства, 
широкое развитие безналичного денежного оборота, государственное 
регулирование денежного обращения характерны для денежной системы … 

а) бумажно-кредитного обращения; 
б) металлического обращения; 
в) монометаллизма; 
г) биметаллизма. 

15. Выпуск денег в оборот, при котором происходит общее увеличение 
денежной массы, находящейся в обороте – это … 

а) эмиссия; 
б) эквайринг; 
в) рефинансирование; 
г) мультипликация. 

16. Сейчас функцию мировых денег выполняют … валюты. 
а) свободно-конвертируемые; 
б) замкнутые; 
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в) частично конвертируемые; 
г) национальные. 

17. Осуществление безналичных расчётов с использованием платёжных 
требований – поручений … 

а) не разрешается; 
б) разрешается; 
в) осуществляется по усмотрению клиента; 
г) осуществляются с разрешения обслуживающего банка. 

18. Обращение денег, изготовленных из одного металла, характерно для:  
а) монометаллизма; 
б) биметаллизма; 
в) бумажного обращения; 
г) кредитного обращения. 

19. Эмиссию наличных денег производит … 
а) Центральный банк РФ; 
б) коммерческий банк; 
в) Правительство РФ; 
г) Казначейство РФ. 

20. Лицо, выписывающее вексель, - это … 
а) Векселедатель; 
б) Индоссант; 
в) Векселедержатель; 
г) Авалист. 

21. Если скорость оборачиваемости денег растёт, то … 
а) начинается рост цен; 
б) увеличивается инвестиционная активность; 
в) покупательная способность денежной единицы растет; 
г) увеличивается количество товаров на рынке. 

22. Сокровищем могут быть только деньги… 
а) металлические; 
б) безналичные; 
в) иностранные; 
г) наличные. 

23. Причиной демонетизации золота является … 
а) нехватка золота для выполнения функций средства обращения; 
б) действие масштаба цен; 
в) товарная природа золота; 
г) рост цен на золото. 

24. Сторонники количественной теории денег утверждают, что … 
а) деньги – это только средство обращения; 
б) источник богатства – золото; 
в) деньги – функция государства; 
г) сущность денег сводится к идеальному масштабу цен. 

25. Законными средствами наличного платежа в РФ являются … 
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а) банкноты и монеты Банка России, находящиеся в обращении; 
б) российский рубль и доллар США; 
в) российский рубль и свободно конвертируемая валюта; 
г) российский рубль, доллар США и евро. 

26. Денежный агрегат, включающий в себя наличные деньги в 
обращении, – это … 

а) М0 
б) М1 
в) М2 
г) М3 

 
Модуль 2. 
1. Галопирующая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами 

прироста цен на уровне … %. 
а) от 10 до 50; 
б) от 5 до 10; 
в) до 5; 
г) свыше 100. 

2. Гиперинфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста 
цен на уровне … %. 

а) свыше 100; 
б) от 5 до 10; 
в) от 10 до 50; 
г) до 5. 

3. Ползучая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами 
прироста цен на уровне … %. 

а) от 5 до 10; 
б) свыше 100; 
в) от 10 до 50; 
г) до 5. 

4. Инфляция проявляется: 
а) в росте общего уровня цен и падении реальных доходов населения 
б) в росте общего уровня цен и росте реальных доходов населения 
в) в снижении общего уровня цен и реальных доходов населения 

в снижении общего уровня цен и реальных доходов населения 
5.Покупательная способность денег 
а) увеличивается с ростом цен; 
б) может расти и уменьшаться; 
в) всегда остается постоянной. 
6. На стоимость золота влияет: 
а) внешний вид золота (слиток, гранулы, песок и пр.) 
б) место добычи; 
в) общее количество золота в мире. 
7. Инфляция означает: 
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а) падение уровня цен; 
б) повышение покупательной способности денег; 
в) обесценивание бумажных денег. 
8. Если темп инфляции увеличивается, то при прочих равных условиях 

в соответствии с эффектом Фишера: 
а) номинальные и реальные ставки процента понизятся; 
б) номинальные и реальные ставки процента повысятся; 
в) номинальные и реальные ставки процента не изменятся; 
г) номинальная ставка понизится, а реальная не изменится; 
д) номинальная ставка не изменится, а реальная снизится. 
9. В случае устойчивого снижения уровня цен спрос на реальные 

кассовые остатки: 
а) увеличивается; 
б) уменьшается; 
в) не изменяется; 
г) нельзя дать однозначного ответа. 
10. Увеличение реального обменного курса ведет к: 
а) сокращению экспорта, оставляя неизменным импорт; 
б) сокращению импорта, оставляя неизменным экспорт; 
в) увеличению экспорта и уменьшению импорта; 
г) уменьшению экспорта и увеличению импорта. 
11. Для сокращения инфляции правительство должно: 
а) повышать государственные расходы; 
б) сокращать денежную массу; 
в) все перечисленное верно; 
г) все перечисленное неверно. 
 
Модуль 3. 
1. Форма движения денежного капитала, предоставленного в ссуду на 

условиях возвратности за плату в виде процента – это … 
а) кредит 
б) товарооборот 
в) бартер 
г) трансферт 

2. Объект банковского кредита – это … 
а) денежный капитал 
б) товарный капитал 
в) производительный капитал 
г) резервный капитал 

3. Ставка- индикатор, характеризующая уровень платы за кредиты 
Центрального банка, называется ставка … 

а) рефинансирования 
б) номинальная 
в) дисконта 



31 
 

 

г) прайм-рэйт 
4. Принцип, означающий, что заёмщик должен внести в банк 

определённую плату за временное пользование заимствованными у банка 
денежными средствами – это … кредита. 

а) платность 
б) дифференцированность 
в) срочность 
г) обеспеченность 

5. Межбанковские кредиты – это инструменты рынка … 
а) денежного 
б) капиталов 
в) фондового 
г) валютного 

6. Рассрочка платежа, предоставляемая продавцом покупателю это: 
а) финансовый кредит 
б) банковский кредит 
в) коммерческий кредит 
г) налоговый кредит. 

7. Кредит – это форма … 
а) движения ссудного капитала 
б) движения прибыли 
в) денежного накопления 
г) расчетов 

8. Межбанковские кредиты – это инструменты рынка … 
а) денежного 
б) капиталов 
в) фондового 
г) валютного 

9. Формой обеспечения возвратности кредита является … 
а) банковская гарантия 
б) акцепт 
в) договор 
г) обязательство 

10. Какие звенья составляют кредитную систему: 
а) налоговая система; 
б) банковская система; 
в) финансовая система. 
11. Функция кредита, посредством которой происходит аккумуляция 

денежных ресурсов в одних сферах деятельности и направление их в другие: 
а) аккумулирующая; 
б) перераспределительная; 
в) распределительная. 
12. Какие части входят в состав рынка ссудных капиталов: 
а) фондовый рынок; 
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б) рынок драгоценных металлов; 
в) рынок недвижимости. 
13. Элементами кредитной сделки являются: 
а) посредник; 
б) кредитор; 
в) покупатель. 
14. Если кредит берется для кредитования другого экономического 

субъекта, то о какой форме кредита идет речь: 
а) о прямой; 
б) о косвенной; 
в) о скрытой форме. 
15. Источниками формирования ссудного капитала являются: 
а) свободные денежные средства государства, юридических и 

физических лиц, находящиеся на депозитах в кредитных учреждениях; 
б) средства федерального бюджета; 
в) фонд заработной платы предприятий. 
16. Коммерческий кредит характеризует кредитную сделку: 
а) между двумя предприятиями; 
б) между предприятием и банком; 
в) между физическим лицом и банком. 
17. Потребительский кредит — это: 
а) кредит с рассрочкой платежа для приобретения потребительских 

товаров; 
б) перераспределение материальных фондов между предприятиями; 
в) предоставление возможности уменьшить платежи по налогу. 
18. Ипотечный кредит — это: 
а) кредит под залог недвижимости; 
б) контокоррентный кредит; 
в) онкольный кредит. 
 
Модуль 4. 
1. Банковская система Советского Союза была … 

а) одноуровневая; 
б) двухуровневая; 
в) трехуровневая; 
г) четырехзвенная. 

2. Кредитование Банком России коммерческих банков является: 
а) рефинансированием; 
б) валютной интервенцией; 
в) операцией на открытом рынке; 
г) прямым количественным ограничением. 

3. Коммерческий банк является … организацией. 
а) Кредитной; 
б) Торговой; 
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в) Финансовой; 
г) Страховой. 

4. Один из методов уменьшения риска вложений коммерческого банка – 
это … 

а) диверсификация 
б) девальвация 
в) рефинансирование 
г) деноминация 

5. Ресурсы Всемирного Банка формируются преимущественно путем … 
а) эмиссии облигаций 
б) выпуска и размещения векселей 
в) взноса стран-участниц в капитал банка 
г) займов у правительств ведущих стран мира 

6. Денежные средства предприятия на срочном вкладе в банке: 
а) кредит 
б) депозит 
в) факторинг 
г) расчетный счет 

7. Разрешение банка осуществить операцию с применением банковской 
пластиковой карточки, называется … 

а) авторизацией 
б) эквайрингом 
в) инкассированием 
г) эмбоссированием 

8. Функции Центрального банка в США выполняет … 
а) Федеральная резервная система 
б) Казначейство 
в) Национальный банк США 
г) Бэнк оф Нью Йорк 

9. Высшим органом управления акционерного банка является … 
а) общее собрание акционеров 
б) Совет директоров 
в) Правление 
г) Совет банка 

10. Купля-продажа Банком России государственных ценных бумаг в 
целях регулирования денежного предложения – это … 

а) операцией на открытом рынке 
б) валютной интервенцией 
в) рефинансированием 
г) прямым количественным ограничением 

11. Функцией коммерческого банка не является … 
а) выпуск в обращение наличных денег 
б) посредничество в кредитовании 
в) посредничество в расчётах 
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г) эмиссия платежных средств 
12. Второй уровень банковской системы Российской Федерации – это … 

а) коммерческие банки 
б) Центральный банк 
в) страховые организации 
г) инвестиционные компании и фонды 

13. Купля-продажа Банком России иностранной валюты в целях 
регулирования курса рубля – это ... 

а) валютной интервенцией 
б) рефинансированием 
в) операцией на открытом рынке 
г) прямым количественным ограничением 

14.  Функцией коммерческого банка не является … 
а) выпуск в обращение наличных денег 
б) посредничество в кредитовании 
в) посредничество в расчётах 
г) эмиссия платежных средств 

15. Сумма денег, доступная для немедленного удовлетворения 
требований вкладчиков – это … 

а) свободный резерв 
б) резервный фонд коммерческого банка 
в) нераспределенная прибыль 
г) обязательные резервы, депонируемые в Банке России 

16. Банки и другие кредитные операции для проведения расчетов внутри 
страны открывают друг у друга … счета. 

а) корреспондентские 
б) расчетные 
в) текущие 
г) бюджетные 

17. Обязательные нормативы, регулирующие деятельность 
коммерческих банков, устанавливает … 

а) Центральный банк 
б) налоговое законодательство 
в) менеджмент банка 
г) Агентство по страхованию вкладов граждан 

18. Срочный вклад может быть востребован вкладчиком до срока, только 
если … 

а) вкладчик – физическое лицо 
б) вкладчик – юридическое лицо 
в) это предусмотрено договором банковского вклада 
г) имеется решение суда 

19. Обязательные резервы коммерческих банков в Банке России – это 
депонированная в ЦБ часть … коммерческого банка. 

а) привлеченных средств 
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б) прибыли 
в) активов 
г) имущества 

20. Ставка рефинансирования Центрального банка … инфляции. 
а) выше темпов 
б) ниже темпов 
в) равна темпам 
г) формируется без учета темпов 

21. Сведения о … не составляют банковскую тайну. 
а) балансе банка 
б) вкладах граждан 
в) счетах физических и юридических лиц 
г) операциях клиентов 

 
Модуль 5. 
1. Обязательным условием вступления страны во Всемирный Банк 

является … 
а) членство в МВФ 
б) устойчивое экономическое состояние 
в) внесение средств в Международную Ассоциацию развития 
г) членство в ООН 

2. МВФ создан в рамках … соглашения. 
а) Бреттон-вудского 
б) Парижского 
в) Генуэзского 
г) Ямайского 

3. Раздел баланса текущих операций, в котором отражаются операции по 
предоставлению стоимости без встречного предоставления эквивалента, 
называется баланс … 

а) текущих трансфертов 
б) внешней торговли товарами 
в) международных услуг 
г) факторных доходов 

4. Осуществление Правительством ревальвации национальной валюты 
означает, что: 

а) товары, купленные за границей, становятся дороже, что ведет к 
уменьшению импорта, снижению внутреннего спроса; 

б) товары, купленные за границей, становятся дешевле, что ведет к 
увеличению импорта, повышению внутреннего спроса. 

5. Когда говорят о дефицитах и активах платежных балансов, то имеют 
в виду баланс счетов: 

а) текущих операций; 
б) движения капитала; 
в) официальных резервов. 
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6. Корректировку валютного курса можно осуществлять с помощью: 
а) валютной интервенции; 
б) девальвации; 
в) ревальвации. 
7. Составные части платежного баланса должны в сумме составлять: 
а) отрицательное число; 
б) положительное число; 
в) ноль. 
8. Мировая валютная система – это 
а. совокупность всех отношений, возникающих между субъектами 

валютных сделок; 
б. форма организации валютных отношений в рамках мирового 

хозяйства; 
в. официальный финансовый центр, где сосредоточена купля-продажа 

валют и ценных бумаг в валюте на основе спроса и предложения на них. 
9. Функции валютного рынка: 
а.  обеспечение своевременного осуществления международных 

расчетов; 
б.  страхование от валютных рисков; 
в.  валютная скупка. 
10. Валютная интервенция – это: 
а. получение прибыли участниками валютного рынка в виде разницы 

курсов валют; 
б. диверсификация валютных резервов; 
в. целевые операции по купле-продаже иностранной валюты для 

ограничения динамики курса национальной валюты определенными 
пределами его повышения или понижения. 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, 

за неправильный 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  

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

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.  
6. Антиинфляционная политика. 
7. Кредит как форма ссудного капитала.  
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8. Современная кредитная система. 
9. Банковская система: двухуровневая модель.  
10. Роль Центрального и коммерческих банков в сфере кредитных 

отношений 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ 
2. Коммерческие банки, их операции и услуги. 
3. Коммерческий и потребительский виды кредитов, необходимость их 

развития. 
4. Современные специфические формы кредитования: участие банков 

и небанковских кредитных учреждений. 
5. Национальная валютная система и валютный рынок.  
6. Платежный баланс страны. 
7. Роль кредита в международных экономических отношениях. 
8. Экономическая сущность, классификация и значение ценных бумаг. 

Акции на рынке ценных бумаг. 
9. Новые банковские услуги. 
10. Операции сбербанка России. 
11. Государственные ценные бумаги. 
12. Регулирование выпуска и обращения ценных бумаг. Профессионалы 

рынка. 
13. Место и роль вспомогательных финансовых инструментов бизнеса 

на рынке ценных бумаг. 
14. Банковские ценные бумаги и операции банков с ними. Облигации 

Банка России. 
15. Организация и техника инвестиционных операций. 
16. Организация и механизм операций на фондовой бирже. 
17. Основы фьючерсной и опционной торговли на биржах. 
18. Международный рынок ценных бумаг. 
19. Платежный баланс РФ. 
20. Современное состояние банковской системы России и 

направление ее дальнейшего развития. 
21. Проблемы совершенствования российской банковской системы. 

 
3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Активные операции коммерческого банка. 
2. Кредитные операции коммерческого банка. 
3. Комиссионные операции коммерческого банка. 
4. Трастовые операции банков. 
5. Лизинговые операции коммерческого банка. 
6. Задачи и функции Центрального банка РФ. 
7. Инструменты и методы денежно-кредитного регулирования ЦБ РФ. 
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8. Банк внешнеэкономической деятельности РФ: его деятельность и 
операции. 

9. Банк внешней торговли РФ: его деятельность и операции.  
10. Специализированные небанковские кредитно-финансовые 

учреждения. 
 
3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 
Модуль 1. Деньги, денежное обращение и денежная система 
 
Необходимость, сущность, функции и роль денег в рыночной 

экономике 

Эволюция форм и видов денег. Субъективные и объективные причины 
появления денег.  

Этапы развития экономических систем. Бартерная и денежная 
экономика.  

Виды денег. 
Эволюция денег в России. 
 
Денежное обращение 

Функции денег и денежное обращение. Теории денег.  
Закон денежного обращения, денежная масса и скорость обращения 

денег. Денежные агрегаты. 
Формы расчётов и каналы движения денег в экономике. 
 
Денежная система и её элементы 

Характеристика денежной системы и формы ее развития. 
Принципы организации и элементы денежной системы. 
Денежная система России. 
Международная денежная система. 
 
Модуль 2. Инфляция - многофакторный процесс 
 
Виды инфляции 

Сущность инфляции и ее классификация по интенсивности. Внутренние 
и внешние причины инфляции. Проблема денежных накоплений населения. 

Модели инфляции и ее измерение. Инфляция спроса и инфляция 
предложения. 

Экономические последствия инфляции. 
Основные методы борьбы с инфляцией. Антиинфляционная политика. 
 
Антиинфляционная политика 
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Особенности инфляционных процессов в российской экономике.  
Антиинфляционная политика Правительства России.  
Дефляционная политика. Политика доходов. Индексация. Денежные 

суррогаты. 
 
Модуль 3. Рынок ссудных капиталов 
 
Сущность, функции и структура рынка ссудных капиталов 

Сущность и необходимость кредита в рыночной экономике.  
Принципы банковского кредитования. 
Основные функции кредита. 
Основные формы и виды кредита. Национальные особенности рынка 

ссудных капиталов. 
 
Сущность и источники ссудного капитала 

Сущность и источники ссудного капитала. 
Функции рынка ссудного капитала. 
Ссудный процент и его источники. Формирование нормы ссудного 

процента. Номинальная и реальная ставки процента. Фиксированная и 
плавающая виды процентных надбавок.  

Метод начисления простых процентов. Метод начисления сложных 
процентов. 

 
Модуль 4. Банковская система 
 
Современные банковские системы. Создание двухуровневой 

банковской системы России. 

Сущность и структура банка. Банковский продукт. 
Банковская система: понятие, типы, структура.  
Двухуровневая банковская система. 
Формирование и развитие банковской системы России. 
 
Цели и функции Центрального банка России.  

Центральный банк: формы организации, функции и операции.  
Пассивные и активные операции центрального банка. 
Цели и функции Центрального банка России.  
Денежно-кредитная политика ЦБ. 
 
Коммерческие банки, их задачи, функции и операции 

Коммерческие банки: функции и роль, классификация их типов. 
Собственный капитал коммерческого банка: понятие, состав, значение. 
Заемные ресурсы коммерческих банков, характеристика их видов. 
Активные операции коммерческих банков: значение и характеристика 

их видов. 
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Финансовые услуги коммерческого банка (лизинг, факторинг, траст). 
Ликвидность коммерческого банка: понятие, показатели.  
Деятельность специализированных банков. 
 
Модуль 5. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения 
 
Основы международных валютно-расчетных отношений 

Валютные отношения и валютная система. 
Платежный баланс: понятие и основные статьи. 
Валютный курс как экономическая категория. 
Международные расчеты. 
Формы международного кредита. 
 
Международные организации 

Возникновение международных организаций.  
Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 
Международный валютный фонд. 
Международный банк реконструкции и развития. 
Другие международные организации. 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

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. 
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. 
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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. 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ТиСГД 
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3.8. ВОПРОСЫ (ЗАДАЧИ) ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ (РЕШЕНИЯ) 

Задача 1. Депозитный сертификат номиналом 200 тыс. руб. размещен 
на 6 месяцев по 10% годовых. Определите доходность этой ценной бумаги. 

Задача 2. Определите дисконтную цену и доходность сертификата за 
срок займа, если номинал ценной бумаги 200 тыс. руб., срок обращения 3 
месяца, а годовая ставка по аналогичным долговым обязательствам 10%. 

Задача 3. Шестимесячный депозитный сертификат размещен по 
номинальной цене 200 тыс. руб. под 12% годовых. Через два месяца текущая 
рыночная цена по четырехмесячным долговым обязательствам составила 15%, 
и владелец решил продать сертификат. Какой доход он получит от продажи? 

Задача 4. Имеются два варианта накопления средств по схеме аннуитета 
пренумерандо, т. е. поступление денежных средств осуществляется в начале 
соответствующего временного интервала: 

Вариант 1: в банк каждые полгода вносится вклад 500 долл. США при 
условии, что банк начисляет 8% годовых. Проценты начисляются каждые 
полгода. 

Вариант 2: в банк ежегодно вносится вклад в размере 1000 долл. США 
на условиях 9% годовых при ежегодном начислении процентов. 

Определите: а) какая сумма будет на счете через 12 лет при реализации 
каждого варианта и какой вариант предпочтительнее? б) изменится ли ваш 
выбор, если процентная ставка в варианте 2 будет снижена до 8,5%? 

Задача 5. Определите годовую процентную ставку банка по 
депозитному сертификату номиналом 120 тыс. руб., выпущенному на полгода 
и размещенному по дисконтной цене 110 тыс. руб. 

Задача 6. Определите годовой банковский процент по депозитному 
сертификату, проданному по номинальной цене 150 тыс. руб. и погашенному 
через год по двойному номиналу. 

Задача 7. Рассчитайте наращенную стоимость сертификата номиналом 
120 тыс. руб. при 8% годовых и сроком займа 3 года. 

Задача 8. Депозитный сертификат номиналом 50 тыс. руб. выдан 20 
января с погашением 05 октября под 15% годовых (год не високосный). 
Определите сумму начисленных процентов и сумму погашения долгового 
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обязательства. 
Задача 9. За срок займа сумма обыкновенных процентов по 

банковскому векселю составила 15 тыс. руб. Определите сумму точных 
процентов при условии, что год не високосный. 

Задача 10. Вексель выдан на сумму 500 тыс. руб. с уплатой 15 декабря. 
Векселедержатель учел вексель в банке 25 октября по учетной ставке 15%. 
Определите сумму, полученную векселедержателем, и дисконт в пользу банка. 

Задача 11. Депозитный сертификат выдан на 180 дней под 12% годовых 
с погашением по 150 тыс. руб. (год не високосный). Определите доход 
держателя сертификата. 

Задача 12. Определите, на какой срок должен быть выдан сертификат 
номиналом 100 тыс. руб. при 15% годовых, если сумма погашения при 
обыкновенных процентах составляет 118 тыс. руб. 

Задача 13. Депозитный сертификат номиналом 100 тыс. руб. выпущен 
на 120 дней с погашением по 108 тыс. руб. Определите величину процентной 
ставки. 

Задача 14. Сберегательный сертификат, выданный на 240 дней, 
обеспечивает держателю доход в виде дисконта 8% от суммы погашения. 
Определите размер процентной ставки. 

Задача 15. Вексель с обязательством 120 тыс. руб. учитывается банком 
за 90 дней до погашения с дисконтом 15 тыс. руб. в пользу банка. Определите 
величину учетной ставки. 

Задача 16. Сберегательный сертификат, погашаемый через 2 года за 80 
тыс. руб., приобретен за 60 тыс. руб. Определите ставку при условии 
начисления простых и сложных процентов. 

Задача 17. Простой 90-дневный вексель на сумму 100 тыс. руб., 
датированный 13 августа текущего года, учитывается коммерческим банком 
14 сентября по ставке 7%. Определите, какую сумму получит 
векселедержатель при учете векселя в банке. 

Задача 18. Определите доходы банков по учету и переучету векселя 
суммой 1 млн руб., если учет производится коммерческим банком за 75 дней 
до даты погашения при ставке 7%, а переучет — Центральным банком РФ по 
ставке 5% за 30 дней до погашения. 

Задача 19. Дивиденд на акцию компании за год составил 450 руб. 
Банковская ставка по вкладам 8% годовых. Вознаграждение за риск с точки 
зрения покупателя должно быть 20% банковской ставки. Какова будет 
теоретическая цена акции? 

Задача 20. Оплата за товар ценой 1 млн руб. произведена четырьмя 
векселями с погашением по полугодиям. Ставка за кредит 12%, учетная ставка 
11% годовых. Определите дисконт в пользу банка при условии: 1) проценты 
за кредит начисляются на остаток долга; 2) проценты за кредит начисляются 
на всю сумму долга. 

Задача 21. Банк выдал в начале квартала кредит на сумму 100 тыс. руб. 
сроком на 1 месяц по ставке 16% годовых и через месяц кредит на сумму 200 
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тыс. руб. сроком на два месяца по ставке 20% годовых. Сколько составит 
сумма процентов за 1-й, 2-й кредиты и общий процентный доход банка? 

Задача 22. Банк принимает вклады до востребования по ставке 8% 
годовых. Сколько составит сумма процентов на вклад 225 тыс. руб., 
размещенный на полгода, и какова будет общая сумма долга банка вкладчику? 

Задача 23. Ставка процентов банка по вкладам до востребования, 
составлявшая в начале года 12% годовых, через полгода была уменьшена до 
10%, а еще через три месяца — до 4% годовых. Сколько составит сумма 
процентов, начисленных за год на вклад размером 300 тыс. руб.? 

Задача 24. Вкладчик собирается положить в банк сумму 500 тыс. руб. с 
целью накопления 1 млн руб. Простая ставка банка по вкладам равна 11% 
годовых. Через сколько времени вкладчик сможет накопить требуемую 
сумму? 

Задача 25. Вкладчик собирается положить в банк 300 тыс. руб. с целью 
накопить через 150 дней 400 тыс. руб. Какая простая ставка банка по вкладам 
может ему обеспечить выполнение задачи? 

Задача 26. Депозит в размере 500 тыс. руб. положен в банк на три года 
по ставке 8%. Какую сумму составят начисленные проценты при 
использовании простой ставки процентов и какую при использовании 
сложной ставки процентов при условии годовой капитализации процентов? 

Задача 27. Банк начисляет проценты на вклады по сложной ставке 15% 
годовых. При размещении вклада 100 тыс. руб. на 3 года сколько составит 
сумма вклада с процентами, если капитализация процентов годовая? 

Задача 28. Банк начисляет сложные проценты несколько раз в году по 
номинальной годовой ставке 96%. Сколько составит ставка процентов, если 
проценты начисляются ежемесячно, ежеквартально и по полугодиям? 

Задача 29. Банком предоставлена ссуда 100 тыс. руб. 16 января с 
погашением через 9 месяцев под 20% годовых (год не високосный). 
Рассчитайте суммы к погашению при разных способах начисления процентов: 
1) обыкновенный процент с приближенным числом дней; 2) точный процент с 
точным числом дней. 

Задача 30. Банк выдал кредиты: на сумму 10 млн. руб. по ставке 20% 
годовых, на сумму 5 млн. руб. по ставке 22% годовых и на сумму 15 млн. руб. 
по ставке 17% годовых. Какова будет средняя ставка по этим кредитам? Каков 
будет доход банка по этим кредитам? Каков будет общий доход банка? 

Задача 31. Какой срок необходим для накопления 100 тыс. руб. при 
условии, что ежемесячно вносится по 1 тыс. руб., а на накопления 
начисляются проценты по ставке 25% годовых? 

Задача 32. У вас есть возможность получить кредит либо на условиях 
11% годовых с квартальным начислением процентов, либо на условиях 11,4% 
годовых с годовым начислением процентов. Какой вариант предпочтительней, 
если выплата процентов будет сделана одновременно с погашением кредита? 

 Задача 33. Кредит был взят под 16% годовых, выплачивать осталось 
ежеквартально по 500 руб. в течение двух лет. Из-за изменения ситуации на 
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денежном рынке процентная ставка по кредитам снизилась до 6% годовых. В 
банке согласились с необходимостью пересчета ежеквартальных выплат. 
Каков должен быть новый размер выплаты? 

Задача 34. Банк собирается выдать кредит размером 12 000 тыс. руб. по 
ставке 14% годовых, начисляемых по схеме сложных процентов на 
непогашенный остаток. Возвращать нужно равными суммами в конце каждого 
года. Определите величину годового платежа. 

Таблица 6 

3.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-во 
часов 

Задания Лите
ратур

а 

Формы 
отчетности и 
аттестации ОФО ЗФО 

Модуль 1. Деньги, денежное обращение и денежная система 
1.1. Деньги и их 

роль в 
экономике 

8 12 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-4. 
3. Подготовить сообщения 
к семинару  

1, 2, 
3, 4, 6 

Реферат (доклад) 
и его защита. 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 
Сообщение 

1.2. Выпуск 
денег и 
денежный 
оборот 

8 12 1. Написать рефераты или 
доклады  
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 5-6. 
3. Подготовить сообщения 
к семинару  

1, 2, 
3, 4, 6 

Реферат (доклад) 
и его защита. 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 
Решение задач 

1.3. Денежная 
система 

8 12 1. Написать рефераты или 
доклады 2. Самостоятельно 
изучить вопросы 7-9. 
3. Подготовить сообщения 
к семинару  

1, 2, 
3, 4, 6 

Реферат (доклад) 
и его защита. 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 
Сообщение 

Модуль 2. Инфляция - многофакторный процесс 
2.1. Сущность и 

виды 
инфляции, ее 
оценка 

8 12 1. Написать рефераты или 
доклады  
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 17-22. 
3. Подготовить сообщения 
к семинару  

1, 2, 
3, 5, 6 

Реферат (доклад) 
и его защита. 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 
Сообщение 

2.2. Основные 
направления 
антиинфляци
онной 
политики. 
Особенности 
инфляции в 
России 

8 12 1. Написать рефераты или 
доклады  
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 23-27. 
3. Подготовить сообщения 
к семинару  

1, 2, 
3, 4, 
5, 6 

Реферат (доклад) 
и его защита. 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 
Решение задач 

Модуль 3. Рынок ссудных капиталов 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-во 
часов 

Задания Лите
ратур

а 

Формы 
отчетности и 
аттестации ОФО ЗФО 

3.1. Кредит: 
необходимос
ть, сущность, 
функции, 
формы, виды 

8 12 1. Написать рефераты или 
доклады  
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 31-34. 
3. Подготовить сообщения 
к семинару  

1, 2, 
3, 5, 6 

Реферат (доклад) 
и его защита. 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 

3.2. Ссудный 
процент и 
его 
экономическ
ая природа 

8 13 1. Написать рефераты или 
доклады  
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 35-36. 
3. Подготовить сообщения 
к семинару  

1, 2, 
3, 5, 6 

Реферат (доклад) 
и его защита. 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 
Решение задач 

Модуль 4. Банковская система 
4.1. Банки и 

банковская 
система 

8 12 1. Написать рефераты или 
доклады  
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 39-40. 
3. Подготовить сообщения 
к семинару  

1, 2, 
3, 5, 
6, 7 

Реферат (доклад) 
и его защита. 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 
Сообщение 

4.2. Центральны
й банк 
России, его 
задачи, 
функции и 
операции. 

8 12 1. Написать рефераты или 
доклады  
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 39-40. 
3. Подготовить сообщения 
к семинару 

1, 2, 
3, 5, 
6, 7 

Реферат (доклад) 
и его защита. 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 
Сообщение 

4.3. Коммерческ
ие банки и 
их операции. 

8 12 1. Написать рефераты или 
доклады  
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 39-40. 
3. Подготовить сообщения 
к семинару 

1, 2, 
3, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (доклад) 
и его защита. 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 
Решение задач 

Модуль 5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 
5.1. Международ

ные 
кредитные 
отношения 

8 12 1. Написать рефераты или 
доклады  
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 39-40. 
3. Подготовить сообщения 
к семинару 

1, 2, 
3, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (доклад) 
и его защита. 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 
Сообщение 

5.2. Международ
ные 
кредитно-
финансовые 
институты 
(организации
) 

8 12 1. Написать рефераты или 
доклады  
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 40-42. 
3. Подготовить сообщения 
к семинару  
4. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 

1, 2, 
3, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (доклад) 
и его защита. 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-во 
часов 

Задания Лите
ратур

а 

Формы 
отчетности и 
аттестации ОФО ЗФО 

5. Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.04.12 Деньги, кредит, банки» 
 

1. Цель – формирование у будущих специалистов фундаментальных 
знаний в области теории денег, кредита, банков, изучение оптимальных 
условий для полного использования потенциала центрального и коммерческих 
банков с целью решения макро- и микроэкономических проблем. 

Основные задачи дисциплины: 
- изучение теоретических основ в области денег, кредита, банков; 
- изучение содержания основных финансово-кредитных категорий, их 

функций, механизма применения в практике Российской Федерации; 
- изучение современных проблем в области денег, кредита, банков и 

направлениях их решения с учетом внутренних и внешних факторов. 
 
2. Место дисциплины «Деньги, кредит, банки» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» входит в базовую часть учебного 

плана. Знание дисциплины «Деньги, кредит, банки» необходимо для освоения 
содержания дисциплин «Налоги и налогообложение», «Рынок ценных бумаг», 
«Специальные налоговые режимы», «Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности» и выполнения заданий научно-
исследовательской работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения ОПК 
 

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

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 
концепции, модели, научные школы и направления развития 
экономической науки.  
ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 
категориальный и научный аппарат при решении прикладных 
задач. 
ОПК-1.3. Способен использовать экономические законы и 
методы при решении прикладных задач. 

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

ОПК-3.1. Знает основные принципы, методы и инструменты 
анализа экономических явлений и процессов на микро- и 
макроуровне, а также тенденции развития основных процессов, 
происходящих в мировой и отечественной экономике на 
макроуровне.  
ОПК-3.2. Умеет использовать методы экономического анализа 
для объяснения природы экономических процессов на микро и 
макроуровне и на этой основе раскрывать природу 
экономических процессов на макро- и микроуровнях.  
ОПК-3.3. Имеет навыки использования инструментов анализа, 
планирования, прогнозирования и объяснения экономических 
процессов, а также владеет методами содержательно объяснять 
природу экономических процессов на микро- и макроуровне. 
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4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 180 32 44  104 Экзамен 

Заочная 180 10 12 13 145 Экзамен 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Б1.О.04.13 Информационные системы в экономике» 

является формирование знаний студентов по основными методами и средствами 

применения современных информационных технологий в научно-исследовательской и 

образовательной деятельности. 

Задачи: 

− ознакомить студентов с современным состоянием информационных 

технологий; 

− сформировать представление о возможности применения ИТ в гуманитарных 

исследованиях, об их достоинствах и недостатках; 

− научить применять информационные технологии и некоторые пакеты 

прикладных программ для решения задач религиоведения; 

− способствовать выработке навыков самостоятельного поиска информации (в 

том числе в сети Интернет), а также обработки и представления ее в пригодной для 

опубликования форме. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Информационные системы в экономике»» входит в базовую часть 

учебного плана. 

Изучение дисциплины "Информационные системы в экономике" основывается на 

результатах изучения дисциплин "Информатика", "Высшая математика", "Математическая 

статистика", изучаемых на ступени бакалавров. 

Знания дисциплины «Информационные системы в экономике» могут 

использоваться во всех последующих курсах для поиска информации в интернете, 

математической обработки экспериментальных данных и выполнения заданий научно-

исследовательской работы, для переработки полученных результатов в форму, пригодную 

для опубликования. 

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 36 18 

из них: лекции 10 4 

практические занятия 26 14 

лабораторные занятия   

Самостоятельная работа 72 81 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций в 

мировоззренческой и 

УК-1.2. Умеет критически оценивать большие массивы 

информации по широкому спектру вопросов в области 

исламской теологии. 
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ценностной сфере на основе 

системного теологического 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-2.2. Осуществляет научно-исследовательский 

проект с использованием знаний фундаментальных 

разделов теологии, самостоятельно выполняя 

оригинальное научные исследование с использованием 

широкого спектра современных технологий; применяя 

на практике знания основ организации и планирования 

научно-исследовательских теологических работ. 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Использование информационных технологий в научной деятельности и 

образовании 

1.1.  Информационные 

ресурсы. 

Мировые информационные ресурсы. Общероссийские 

информационные центры и их издания: Всероссийский 

институт научной и технической информации (ВИНИТИ), 

Российская книжная палата (РКП), Институт научной и 

общественной информации Российской академии Наук 

(ИНИОН РАН), Библиотечная сеть РФ, Государственная 

система статистики. Электронные библиотеки и Интернет. 

Источники деловой информации. Источники научной 

информации. Первичные документы: учебники и учебные 

пособия, справочные издания, периодические издания, 

научные издания - монографии, сборники статей, материалы 

научных конференций, диссертации и авторефераты 

диссертаций, депонированные рукописи, нормативно-

техническая литература и документация. Электронные 

документы. Вторичные документы: реферативные, 

информационные и библиографические издания, 

дайджесты. 

1.2.  Требования к 

письменным 

научным работам. 

Требования к письменным научным работам. Структура и 

оформление научных работ. Требования к содержанию 

структурных частей. Объем и общие правила оформления 

работы. Представление табличного материала, отдельных 

видов иллюстративного материала и формул, отдельных 

видов текстового материала. Ссылки в тексте и оформление 

заимствований. Составление и оформление 

библиографического списка использованных источников. 

1.3.  Использование сети 

Интернет для 

подготовки научного 

доклада. 

Электронные базы 

научных публикаций 

Научные информационные ресурсы. Требования к 

письменным научным работам. Использование сети 

Интернет для подготовки научного доклада. Электронные 

базы научных публикаций. Базы данных научного 

цитирования. Вторичный анализ социологических данных. 

Глобальная сеть Интернет. Использование электронных баз 

данных научной информации. Мультимедийные 

информационные технологии. Возможности социальных 

медиа для осуществления научных исследований. 

Презентация научного отчета. Геоинформационные 
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системы и их возможности для осуществления научных 

исследований. Реализация замысла качественного 

исследования. Жанры презентации отчета качественного 

социологического исследования. Публичное выступление. 

Организация деловых переговоров. Секреты общения. 

Проведение конференции по итогам проведенного 

социологического исследования. Презентация 

практической, теоретической социологической работы 

студента. Отечественные базы социологических данных. 

Модуль 2. Прикладные аспекты ИТ в науке и образовании 

2.1.  Базы данных 

научного 

цитирования. 

Web of Science – ведущая международная реферативная база 

данных научных публикаций. 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

База данных Scopus - крупнейшая в мире база данных 

рефератов и цитирования издательства «Эльзевир». 

2.2.  Базы данных 

вторичных данных 

социологических 

данных.) 

Сущность вторичного анализа данных, его цели и способы 

их достижения. Требования к оформлению случаев 

использования вторичного анализа (описание данных 

исследования, оформление ссылок). Методы обработки и 

анализа информации. Проблема сопоставимости. 

«Устаревают» ли социологические данные? 

2.3.  Глобальная сеть 

Интернет) 

История создания Интернет 

Принципы передачи данных в глобальной сети Интернет. 

Способы подключения к глобальной сети Интернет. 

IP - адресация в Интернет. 

Информационные ресурсы Интернет 

2.4.  Использование 

электронных баз 

данных научной 

информации. 

Разработка электронных учебно-методических комплексов.  

Технологии компьютерного тестирования, обработки и 

интерпретации результатов тестов.  

Информационные технологии дистанционного 

образования.  

Специализированные Интернет-сайты как инструмент 

методической поддержки учебного процесса. 

Системы электронного обучения E-Learning. 

2.5.  Мультимедийные 

информационные 

технологии. 

Презентации в программе MS powerpoint.  

Электронные презентации: создание презентации; рисунки 

и графические примитивы на слайдах;  

Выбор дизайна презентации; редактирование и сортировка 

слайдов;  

Использование анимации в презентациях; интерактивная 

презентация (переходы между слайдами, демонстрация 

презентации). 

2.6.  Возможности 

социальных медиа 

для осуществления 

научных 

исследований. 

Презентация 

научного отчета. 

Понятие базы данных. Системы управления базами данных. 

Функции. 

СУБД. Классификация СУБД. 

Механизм запросов. Компьютерные технологии работы с 

базами данных. 

СУБД Access. 

Базы данных научной информации. 

Электронные библиотеки, медиатеки и репозитарии. 

 

http://apps.webofknowledge.com/
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.scopus.com/
file:///F:/000_Лекции%20по%20курсам%20ДГИ/Р%20%20%20П%20%20%20%20Д%20_%20Бахмудкадиева%20Н.Д.%20_2019/Лекция.doc


Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел программы 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Ф
о
р

м

и
р

у
е

м
ы

е
 

к
о
м

п

е
т
е
н

ц

и
и

 

Лекции 
Практические 

занятия 

Промежуточны

й контроль 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО  

Модуль 1. Использование информационных технологий в научной деятельности и образовании 

1.1. Научные информационные ресурсы. 1 2 2    6 8 УК-1.  

1.2. Требования к письменным научным работам. 1  2 2   8 8 УК-1.  

1.3. 

Использование сети Интернет для подготовки 

научного доклада. Электронные базы научных 

публикаций 

1  4 2   6 8 

УК-1.  

1.4. Научные информационные ресурсы. 1  2    8 8 УК-1.  

1.5. Базы данных научного цитирования. 1 2 2 2   6 8 УК-1.  

1.6. 
Базы данных вторичных данных социологических 

данных.  
1  2 2   6 8 

УК-1.  

1.7. Глобальная сеть Интернет. 1  2 2   8 8 УК-1.  

Модуль 2. Прикладные аспекты ИТ в науке и образовании 

2.1. 
Использование электронных баз данных научной 

информации. 
1  4 2   8 8 

УК-1.  

2.2. 

Возможности социальных медиа для 

осуществления научных исследований. 

Презентация научного отчета. 

1  4 2   8 9 

УК-1.  

2.3. Базы данных научного цитирования. 1  2 2   8 8 УК-1.  
 Промежуточный контроль      9    

 Итого: 10 4 26 14  9 72 81  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Объем  

часов 

ОФО 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

1 2 3 4 

Раздел 1. Использование информационных технологий в научной деятельности и 

образовании 

1.  Научные 

информационные 

ресурсы.  

2 

(ОПРОС) 

1. Понятие, классификация, преимущества и 

недостатки информационных технологий. 

2. Основные тенденции развития информационных 

технологий в сфере образования.  

3. Понятие и особенности информационного 

общества. 

4. Информационные технологии. Виды. 

Классификация. 

5. Использование информационных технологий в 

научной деятельности. 

6. Понятие и особенности информационного 

общества.  

2.  Требования к 

письменным научным 

работам.  
4 

(ОПРОС) 

1. Возможности Интернет для научных исследований. 

2. Телекоммуникационные сети. Исторические этапы 

и задачи. 

3. Общение в Интернете. «География» Интернета. 

4. 4 Методы поиска информации 

3.  Использование сети 

Интернет для 

подготовки научного 

доклада. Электронные 

базы научных 

публикаций 

4 

(ОПРОС) 

1. Использование сервисов телекоммуникационных 

сетей в науке и образовании.  

2. Педагогико-эргономические условия эффективного 

и безопасного использования средств 

вычислительной техники, информационных и 

коммуникационных технологий.  

3. Перспективы использования систем, реализованных 

на базе технологии мультимедиа. 

ИТОГО 10  

Раздел 2 Прикладные аспекты ИТ в науке и образовании 

4.  Глобальная сеть 

Интернет.  

2 

(ОПРОС) 

1. Графический редактор Adobe Photoshop.  

2.  Создание графических схем, рисунков, 

иллюстраций. 

3.  Визуальное представления результатов научного 

исследования  

4. СУБД Access.  

5. Базы данных научной информации.  

6. Электронные библиотеки, медиатеки и 

репозитарии.  

7. . Понятие базы данных. Системы управления базами 

данных.  
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8. Функции СУБД. Классификация СУБД.  

9. Механизм запросов.  

10.  Компьютерные технологии работы с базами 

данных. 

5.  Использование 

электронных баз 

данных научной 

информации.  

2 

(ОПРОС)  

1. Разработка электронных учебно-методических 

комплексов.  

2. Технологии компьютерного тестирования, 

обработки и интерпретации результатов тестов.  

3. Информационные технологии дистанционного 

образования.  

4. Специализированные Интернет-сайты как 

инструмент методической поддержки учебного 

процесса. 

5. Системы электронного обучения E-Learning. 

6.  Мультимедийные 

информационные 

технологии.  

2 

(ОПРОС)  

1. Презентации в программе MS powerpoint.  

2. Электронные презентации: создание презентации; 

рисунки и графические примитивы на слайдах;  

3. Выбор дизайна презентации; редактирование и 

сортировка слайдов;  

4. Использование анимации в презентациях; 

интерактивная презентация (переходы между 

слайдами, демонстрация презентации). 

7.  Возможности 

социальных медиа для 

осуществления 

научных 

исследований. 

Презентация научного 

отчета. 

2 

(ОПРОС) 

1. Понятие базы данных. Системы управления базами 

данных. Функции. 

2. СУБД. Классификация СУБД. 

3. Механизм запросов. Компьютерные технологии 

работы с базами данных. 

4. СУБД Access. 

5. Базы данных научной информации. 

6. Электронные библиотеки, медиатеки и 

репозитарии. 

ИТОГО 26  

5.4. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

− ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 

журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

− посещение выставок и семинаров;  

− подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
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− подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 

− изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документов. 

− подготовка рефератов и их защита; 

− составление эссе, биографий исторических деятелей; 

− рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

− опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 (Фонд 

оценочных средств).  

Основные направления самостоятельной работы 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная 

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. 

6. 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 

контрольной 

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  
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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  

     

 

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. 

 

Тесты для самоконтроля 

Тест 1 

1. В состав персонального компьютера входит? 

а) Сканер, принтер, монитор 

б) Видеокарта, системная шина, устройство бесперебойного питания 

в) Монитор, системный блок, клавиатура, мышь * 

г) Винчестер, мышь, монитор, клавиатура 

 

2. Все файлы компьютера записываются на? 

а) Винчестер * 

б) Модулятор 

в) Флоппи-диск 

г) Генератор 

 

3. Как включить на клавиатуре все заглавные буквы? 

а) Alt + Ctrl 

б) Caps Lock * 

в) Shift + Ctrl 
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г) Shift + Ctrl + Alt 

 

4. Как называется основное окно Windows, которое появляется на экране после 

полной загрузки операционной среды? 

а) Окно загрузки 

б) Стол с ярлыками 

в) Рабочий стол * 

г) Изображение монитора 

 

5. Какую последовательность действий надо выполнить для запуска 

калькулятора в Windows? 

а) Стандартные → Калькулятор 

б) Пуск → Программы → Стандартные → Калькулятор * 

в) Пуск → Стандартные → Калькулятор 

г) Пуск → Калькулятор 

 

6. Как называется программа файловый менеджер, входящая в состав 

операционной среды Windows? 

а) Проводник * 

б) Сопровождающий 

в) Менеджер файлов 

г) Windows commander 

 

7. Для создания новой папки в программе Windows commander надо нажать на 

клавиатуре кнопку? 

а) F5 

б) F6 

в) F7 * 

г) F8 

 

8. Для удаления файла в программе Windows commander следует нажать на 

клавиатуре кнопку? 

а) F5 

б) F6 

в) F7 

г) F8 * 

 

9. Для запуска любой программы надо на рабочем столе Windows нажать на? 

а) Ссылку на программу 

б) Ярлык программы * 

в) Кнопку запуска программы 

г) Рабочий стол 

 

10. Чем отличается значок папки от ярлыка? 

а) Признак ярлыка – узелок в левом нижнем углу значка, которым он 

"привязывается" к объекту 

б) Значок ярлыка крупнее всех остальных значков 

в) На значке ярлыка написана буква "Я" 

г) Признак ярлыка – маленькая стрелка в левом нижнем углу значка * 

 

11. Для того, чтобы найти файл в компьютере надо нажать? 

а) Пуск → Найти → Файлы и папки * 



13 

б) Пуск → Файлы и папки 

в) Найти → Файл 

г) Пуск → Файл → Найти 

 

12. Для настройки параметров работы мыши надо нажать? 

а) Настройка → панель управления → мышь 

б) Пуск → панель управления → мышь 

в) Пуск → настройка → мышь 

г) Пуск → настройка → панель управления → мышь * 

 

13. Как установить время, через которое будет появляться заставка на рабочем 

столе Windows? 

а) Свойства: экран → Заставка → Интервал * 

б) Заставка → Период времени 

в) Свойства: экран → Заставка → Время 

г) Свойства: Интервал 

 

14. Какие функции выполняет пункт Документы Главного меню Windows? 

а) Пункт Документы Главного меню выводит список открытых в данный 

момент документов и позволяет переключаться между ними 

б) Пункт Документы Главного меню отображает список документов, с 

которыми работали последние 15 дней. Щелчок по названию или значку документа 

запускает приложение, с помощью которого он был создан и открывает документ 

в) Пункт Документы Главного меню отображает список всех созданных 

документов и позволяет открыть любой из них 

г) Пункт Документы Главного меню выводит список последних 

открывавшихся документов. Щелчок по названию или значку документа запускает 

приложение, с помощью которого он был создан и открывает документ * 

 

15. С какой целью производится выделение объектов? 

а) С целью группировки и создания тематической группы 

б) С целью последующего изменения их внешнего вида (изменения 

размера, вида значка и др. 

в) С целью их сортировки 

г) С тем, чтобы произвести с ними какие-либо действия (открыть, 

скопировать, переместить и др.) * 

 

16. Как вызвать на экран контекстное меню? 

а) Щелкнуть левой кнопкой мыши на объекте и в открывшемся списке 

выбрать команду "Контекстное меню" 

б) Открыть команду меню "СЕРВИС" и в ней выбрать команду 

"Контекстное меню" 

в) Щелкнуть на объекте правой кнопкой мыши * 

г) Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на объекте 

 

17. В какой программе можно создать текстовый документ (отчет по научной 

работе)? 

а) Windows Word 

б) Microsoft Word * 

в) Microsoft Excel 

г) Microsoft Power Point 
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18. Какое из изображений соответствует логотипу программы Microsoft Word? 

а)  * 

б)  

в)  

г)  
 

19. Сколько документов можно одновременно открыть в редакторе Word? 

а) Только один 

б) Не более трех 

в) Сколько необходимо 

г) Зависит от задач пользователя и ресурсов компьютера * 

 

20. Открыть или создать новый документ в редакторе Microsoft Word можно 

используя панель? 

а) Стандартная * 

б) Форматирование 

в) Структура 

г) Элементы управления 

 

Для включения или выключения панелей инструментов в Microsoft Word следует 

нажать? 

а) Вид → панели инструментов 

б) Сервис → настройка → панели инструментов 

в) Щелкнув правой копкой мыши по любой из панелей 

г) Подходят все пункты а, б и в * 

 

21. Как создать новый документ "Стандартный отчет" из шаблонов Microsoft 

Word? 

а) Файл → создать → общие шаблоны → отчеты → стандартный отчет * 

б) Общие шаблоны → отчеты → стандартный отчет 

в) Файл → отчеты → стандартный отчет 

г) Файл → создать → стандартный отчет 

 

22. Для настройки параметров страницы Word надо нажать последовательность? 

а) Файл → параметры страницы * 

б) Файл → свойства → параметры страницы 

в) Параметры страницы → свойства 

г) Правка → параметры страницы 

 

23. Какая из представленных кнопок позволяет закрыть открытый документ Word? 

а)  

б)  

в)  * 

г)  
 

24. Какую кнопку надо нажать для вставки скопированного текста в Microsoft 

Word? 
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а)  

б)  

в)  * 

г)  
 

25. Какую последовательность операций в Microsoft Word нужно выполнить для 

редактирования размера кегля шрифта в выделенном абзаце? 

а) Вызвать быстрое меню → шрифт → размер 

б) Формат → шрифт → размер 

в) На панели Форматирование изменить размер шрифта 

г) Подходят все пункты а, б и в * 

 

26. Какую кнопку в Microsoft Word нужно нажать для создания нумерованного 

списка литературы? 

а)  * 

б)  

в)  

г)  
 

27. Как найти в тексте документа Microsoft Word необходимое слово? 

а) Ctrl + F12 

б) Правка → найти * 

в) Сервис → найти 

г) Подходят все пункты а, б и в 

 

28. Что означает, если отдельные слова в документе Word подчеркнуты красной 

волнистой линией? 

а) Это означает, что шрифтовое оформление этих слов отличается от 

принятых в документе 

б) Это означает, что эти слова занесены в буфер обмена и могут 

использоваться при наборе текста 

в) Это означает, что в этих словах необходимо изменить регистр их 

написания 

г) Это означает, что по мнению Word в этих словах допущены ошибки * 

 

Тесты по дисциплине по информационные технологии 

29. Какую кнопку нужно нажать для автоматической вставки текущей даты в 

документ Microsoft Word? 

а)  

б)  

в)  * 

г)  
 

30. Как перенести фрагмент текста из начала в середину документа? 

а) Стереть старый текст, и набрать его на новом месте 
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б) Вырезать фрагмент текста, поместив его в буфер обмена. Затем 

установить курсор в средину документа, выполнить команду "Вставить" * 

в) Выделить фрагмент текста, скопировать его в буфер обмена, 

установить курсор в средину документа, выполнить команду "Вставить" 

г) Данная операция в редакторе Word недоступна 

 

31. Для создания диаграммы в программе Microsoft Word нужно нажать? 

а)  

б)  * 

в)  

г)  
 

32. Как сделать так, что компьютер самостоятельно создал оглавление 

(содержание) в документе Microsoft Word? 

а) Правка → оглавление и указатели 

б) Вставка → ссылка → оглавление и указатели * 

в) Правка → оглавление 

г) Формат → оглавление и указатели 

 

33. Как установить автоматическую расстановку переносов в документе Microsoft 

Word? 

а) Сервис → расстановка переносов 

б) Сервис → параметры → расстановка переносов 

в) Сервис → язык → расстановка переносов → автоматическая 

расстановка * 

г) Вставка → автоматические переносы 

 

34. Как установить язык проверки орфографии в документе Microsoft Word? 

а) Сервис → параметры → язык 

б) Параметры → язык → установить 

в) Сервис → настройка → язык 

г) Сервис → язык → выбрать язык * 

 

35. Какую нужно нажать кнопку в Microsoft Word для создания таблицы? 

а)  

б)  

в)  * 

г)  
 

36. Какую кнопку в Microsoft Word нужно нажать для объединения выделенных 

ячеек? 

а)  

б)  * 

в)  

г)  
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37. Какую кнопку нужно нажать для включения всех границ в таблице Microsoft 

Word? 

а)  

б)  

в)  

г)  * 

 

38. Какую нужно нажать кнопку для вставки в текст документа Microsoft Word 

объекта WordArt? 

а)  

б)  

в)  * 

г)  
 

39. Для создания многоколонного документа Word (например, газеты) нужно 

нажать кнопку? 

а)  

б)  

в)  

г)  * 

 

40. Как сохранить документ Microsoft Word с расширением типа .rtf? 

а) Файл → сохранить как → тип файла → текст в формате rtf * 

б) Файл → rtf 

в) Параметры → текст → rtf 

г) Сервис → параметры → rtf 

 

41. Какую кнопку нужно нажать для предварительного просмотра документа 

Microsoft Word перед печатью на принтере? 

а)  

б)  * 

в)  

г)  
 

42. Как просмотреть текст документа Word перед печатью? 

а) Переключиться в режим "разметка страницы" 

б) Переключиться в режим "разметка страницы" и выбрать масштаб 

"страница целиком" 

в) Установить масштаб просмотра документа "страница целиком" 

г) С помощью инструмента "предварительный просмотр" * 
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43. Как вставить в документе Microsoft Word разрыв со следующей страницы? 

а) Вставка → разрыв со следующей страницы 

б) Вставка → параметры → со следующей страницы 

в) Вставка → разрыв → со следующей страницы * 

г) Сервис → разрыв → со следующей страницы 

 

44. Какое из изображений соответствует логотипу программы Microsoft Excel? 

а)  

б)  * 

в)  

г)  

7. 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 (АМО), 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных методов обучения (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. 

8. РЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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; 
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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. 

9. 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 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 5 

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 1 1 

2.  Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3.  Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

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. С начала курса важно для себя выработать 
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правило: каждая дисциплина изучается не изолированно, 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 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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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Обязательная литература 

1. Гарибов А.И. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гарибов А.И., 

Куценко Д.А., Бондаренко Т.В.— Электрон. текстовые данные. - Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2012.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27282. — ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Львович И.Я. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Львович И.Я., Преображенский Ю.П., Ермолова В.В.— Электрон. текстовые данные. 

— Воронеж: Воронежский институт высоких технологий, 2014.— 339 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23359. — ЭБС «IPRbooks»  

3. Метелица Н.Т. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Метелица Н.Т., Орлова Е.В.— Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2012.— 113 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9751. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Губарев В.В. Информатика. Прошлое, настоящее, будущее [Электронный ресурс]: 

учебник/ Губарев В.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Техносфера, 2011.— 

432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13281. — ЭБС «IPRbooks» 

12.2.  8.2. дополнительная литература: 

1. 1)Практикум по информационным технологиям [Электронный ресурс]: учебное 

пособие, Исаев Г.Н., Издательство: Омега-Л, 2012 г.-189с. 

http://www.knigafund.ru/books/116035 

2. Уткин В.Б. Математика и информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Уткин В.Б., Балдин К.В., Рукосуев А.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Дашков и К, 2011.— 472 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10941. — 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Попов А.М. Информатика и математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Попов А.М.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 303 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7039. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.В. Тимченко [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Томск: Эль Контент, Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2011.— 160 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13935. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Выжигин А.Ю. Информатика и программирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Выжигин А.Ю.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

гуманитарный университет, 2012.— 294 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14517. — ЭБС «IPRbooks» 

12.3. 8.3. 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 

  

http://www.knigafund.ru/books/116035
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.13 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ» 

Учебный 

год 
Внесенные изменения 

Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  
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(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

Направление подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) 

Профиль подготовки бакалавра  

«Государственно-конфессиональные 

отношения» 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Формы обучения: Очная, заочная 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Информационные системы в экономике» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее - СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 48.04.01 

Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Информационные системы в экономике» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций в мировоззренческой и ценностной сфере на 

основе системного теологического подхода, вырабатывать стратегию действий. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в 

процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены 

в таблицах. 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 

2. Деловая (ролевая) игра 3. Доклад 

4. Коллоквиум 5. Творческое задание 

6. Кейс-задание 7. Устный опрос 

8. Контрольная работа 9. Эссе 

10. Круглый стол (дискуссия) 11. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена 

12. Курсовая работа/курсовой проект 13. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена 

14. Расчетно-графическая работа  

15. Решение задач (заданий)   

16. Тест (для текущего контроля)  

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете

нции/кон

тролируе

мые 

этапы 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Показатели 

Наимено

вание 

оценочн

ого 

средства 

УК-1. 

Способен 

осуществ

лять 

критическ

ий анализ 

проблемн

ых 

УК-1.2. Умеет 

критически оценивать 

большие массивы 

информации по 

широкому спектру 

вопросов в области. 

знает: 

− алгоритмы поиска источников 

научной информации в сети Интернет 

для составления списков литературы;  

− возможности использования 

информационных технологий в 

социальных исследованиях.  

Тест, 

практиче

ское 

задание, 

реферат 
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ситуаций 

в 

мировозз

ренческой 

и 

ценностн

ой сфере 

на основе 

системног

о 

теологиче

ского 

подхода, 

вырабаты

вать 

стратеги

ю 

действий 

УК-2.2. Осуществляет 

научно-

исследовательский 

проект с 

использованием знаний 

фундаментальных 

разделов теологии, 

самостоятельно 

выполняя оригинальное 

научные исследование 

с использованием 

широкого спектра 

современных 

технологий; применяя 

на практике знания 

основ организации и 

планирования научно-

исследовательских 

теологических работ. 

ОПК-4.1. Способен 

осуществлять поиск 

научной информации 

умеет: 

− работать в программах Сетевое 

окружение, InternetExplorer, Outloock 

Express; использовать навыки работы 

в локальной и глобальной 

компьютерных сетях в социальных 

исследованиях;  

− воспроизводить алгоритмы 

поиска источников в сети Интернет 

для составления списка литературы.  

владеет 

− оптимальными приемами 

самостоятельного ведения поиска и 

систематизации данных вторичных 

эмпирических исследований; 

− формализованными методами 

переработки научной информации. 

4. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворите

льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор

ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

Своевременност

ь выполнения 

задания. 

Последовательн

ость и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

Самостоятельно

сть решения. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 



26 

Удовлетворите

льно 

(пороговый 

уровень) 

и т.д. Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

Своевременност

ь выполнения. 

Правильность 

ответов на 

вопросы. 

Самостоятельно

сть 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите

льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохраненные с 

Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 
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(уровень 

освоения) 

Зачтено 

(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

Самостоятельность 

ответа. 

Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 

(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
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ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения 

и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите

льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Фонд оценочных средств 

Практическое задание. Поиск информации в Интернет. 

− Найти репродукцию картины Н. Рериха «Заморские гости». Найдите сведения 

о самом Рерихе и о времени и месте написания этой картины. 

− Найти изображения с видами Саратова, герб города Саратова, портрет 

Столыпина. 

− Найти текст комедии У. Шекспира (можно на английском языке) «Укрощение 

строптивой».  Портрет самого Шекспира.  

− Найти погоду на ближайшие дни в Саратове. 

− Найти погоду на завтра в Хвалынске. 
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− Какова преобладающая глубина Белого озера (Вологодская область)? 

− Сколько весит золотник (в граммах)? 

− Сколько кантонов, объединившись, создали Швейцарию? 

− В каком возрасте (по мнению историков) умер фараон Тутанхамон? 

− Какое полное имя было у Остапа Бендера? 

− Сколько куполов на соборе Василия Блаженного на Красной площади? 

− На каком этаже в Эрмитаже висят картины импрессионистов? 

− Что означает слово “Lego” (название известной компании по производству 

игрушек)? 

− Когда изобрели компьютерную мышь? 

Практическое задание. Сервисы Google. 

Документы Google – это пакет продуктов, предназначенный для создания различных 

документов, работы над ними вместе с другими пользователями в режиме реального 

времени и хранения документов и других файлов в Интернете. Подробная информация о 

документах Google размещена в справке 

В документах Google Вы можете создавать: 

− текстовые документы; 

− электронные таблицы; 

− презентации; 

− формы; 

− рисунки. 

В документах Google можно работать коллективно (приглашение отправляется на 

электронную почту Gmail.com) - разместить задания, разместить презентации для 

просмотра или создать коллективную презентацию. 

Работаем коллективно: 

− Соберем коллекцию загадок в совместной презентации 

− Нарисуем "Лето" в коллективном рисунке 

(Подсказка "Работа с рисунками Google") 

Работаем индивидуально: 

Задание. Создаем документ. 

Подсказка "Работа с документами Google" 

1. Войдите на gmail.com со своей учетной записью (логином-паролем). 

2. Войдите на диск Google (папка Диск или Документы) вверху страницы. 

3. Создайте любой документ с заданием для коллективного выполнения. 

4. В настройках документа выберите Открыт для всех пользователей (редактор). 

5. Ссылку на свой документ разместите в таблице. 

6. Просмотрите документы одногруппников. 

Тематика рефератов 

1. Исторический обзор процесса внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в образование. 

2. Влияние процесса информатизации общества на развитие информатизации 

3. образования. 

4. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в 

образование. 

http://support.google.com/docs/?hl=ru
https://docs.google.com/presentation/d/1bYRVthefOn3tQ-MxiWFmNboUFX62TkTZ0sO-bT5erJ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/drawings/d/1eeKij5yXP7abJH5fPLnm_JxLgApmGBtG_WLffSCOLVc/edit
https://docs.google.com/file/d/0BzDChgtREfZwLWVtVGhzcWo5RzQ/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1DNHkmquMATE9xMvOgOtDxAU-L8iPnuP7un29P8jcZuQ/edit
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjDChgtREfZwdDRSbHhvYTR2b3hjS21QZEFnY0VDV2c&usp=sharing
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5. Система требований к созданию и использованию образовательных электронных 

изданий и ресурсов. 

6. Условия эффективного и безопасного использования средств информационных и 

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

7. Использование сервисов телекоммуникационных сетей в науке и образовании. 

8. Педагогико-эргономические условия эффективного и безопасного использования 

средств вычислительной техники, информационных и коммуникационных 

технологий. 

9. Перспективы использования систем, реализованных на базе технологии 

мультимедиа. 

10. Реализация возможностей экспертных систем в образовательных целях.  

11. Положительные и отрицательные аспекты внедрения образовательных электронных 

изданий и ресурсов.  

12. Гипертекстовые и гипермедиа технологии в создании и применении 

образовательных электронных изданий и ресурсов.  

13. Положительные и отрицательные аспекты внедрения технологий мультимедиа в 

образование.  

14. Особенности апробации и экспертизы образовательных электронных изданий и 

ресурсов, создаваемых для системы образования.  

15. Использование сервисов телекоммуникационных сетей в образовании. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Понятие, классификация, преимущества и недостатки информационных технологий. 

2. Основные тенденции развития информационных технологий в сфере образования. 

3. Понятие и особенности информационного общества. 

4. Информационные технологии. Виды. Классификация.  

5. Использование информационных технологий в научной деятельности. 

6. Информационная картина мира. 

7. Понятие и особенности информационного общества. 

8. Понятие «информационный ресурс», виды. 

9. Информатизация, ее основные задачи. 

10. Информационный рынок, его сектора. 

11. Использование информационных технологий в научных исследованиях и 

образовании. 

12. Возможности Интернет для научных исследований. 

13. Телекоммуникационные сети. Исторические этапы и задачи. 

14. Общение в Интернете. «География» Интернета. 

15. Адреса в сети Интернет. Услуги сети Интернет. 

16. Социальные опросы. Социальные сети. 

17. Источники информации. 

18. Методы поиска информации. 

19. Популярные поисковые системы: Google, Yandex, Rambler и др. 

20. Преимущества использования и недостатки поисковых систем. 

21. Метапоисковые системы. 

22. Основы информационной безопасности. 

23. Компьютерные технологии обработки текстовой информации (MS Word). 
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24. Текстовое оформление материалов научных исследований. 

25. Компьютерные технологии обработки табличной информации (MS Excel). 

Электронные таблицы: структура, адресация, формулы; блоки. 

26. Электронные таблицы: относительная и абсолютная адресация; 

27. Электронные таблицы: условная функция и логические выражения; построение 

диаграмм. 

28. Презентации в программе MS PowerPoint. 

29. Электронные презентации: создание презентации; рисунки и графические 

примитивы на слайдах; выбор дизайна презентации; 

30. Электронные презентации: редактирование и сортировка слайдов; использование 

анимации в презентациях; интерактивная презентация (переходы между слайдами, 

демонстрация презентации). 

31. Понятие базы данных. Системы управления базами данных. Функции СУБД. 

32. Компьютерные технологии работы с базами данных. Классификация СУБД. СУБД 

Access. 

33. Базы данных научной информации. Электронные библиотеки, медиатеки и 

репозитарии. 

34. Графический редактор Adobe Photoshop. 

35. Создание графических схем, рисунков, иллюстраций. 

36. Визуальное представления результатов научного исследования. 

Таблица 5 

Задания для самостоятельного выполнения 

Разделы и темы 

Объем 

часов 

ОФО 

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Использование информационных технологий в научной деятельности и 

образовании 

1. Научные информационные 

ресурсы. 
12 

1. Информационная картина мира. 

2. Понятие «информационный ресурс», 

виды. 

3. Информатизация, ее основные задачи. 

4. Информационный рынок, его сектора. 

5. Использование информационных 

технологий в научных исследованиях и 

образовании. 

2. Требования к письменным 

научным работам. 
12 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

3. Использование сети Интернет для 

подготовки научного доклада. 

Электронные базы научных 

публикаций 

12 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

ИТОГО 36  

Раздел 2 Прикладные аспекты ИТ в науке и образовании 

4.Базы данных научного 

цитирования. 
6 

1. Источники информации. 

2. Адреса в сети Интернет. Услуги сети 
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Интернет. 

3. Социальные опросы. Социальные сети. 

4. Основы информационной безопасности 

5. Базы данных вторичных данных 

социологических данных. 
6 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

6. Глобальная сеть Интернет. 6 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

7. Использование электронных баз 

данных научной информации. 
6 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

8. Мультимедийные 

информационные технологии. 
6 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

9. Возможности социальных медиа 

для осуществления научных 

исследований. Презентация научного 

отчета. 

6 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

Итого 36  

Итого по курсу 72  

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, 

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 
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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. 

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. 

Требования к рефератам (докладам) 
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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 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; 

− 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 

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 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 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. 
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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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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04.13 Информационные системы в экономике 

1. Целью освоения дисциплины - «Информационные системы в экономике» является 

формирование знаний студентов по основным методам и средствами применения современных 

информационных технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 

− ознакомить студентов с современным состоянием информационных технологий; 

− сформировать представление о возможности применения ИТ в гуманитарных 

исследованиях, об их достоинствах и недостатках; 

− научить применять информационные технологии и некоторые пакеты прикладных 

программ для решения задач религиоведения; 

− способствовать выработке навыков самостоятельного поиска информации (в том 

числе в сети Интернет), а также обработки и представления ее в пригодной для опубликования 

форме. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» входит в базовую часть учебного 

плана. Изучение дисциплины "Информационные системы в экономике" основывается на 

результатах изучения дисциплин "Информатика", "Высшая математика", "Математическая 

статистика", изучаемых на ступени бакалавров. 

Знания дисциплины «Информационные системы в экономике» могут использоваться на 

следующих курсах для поиска информации в интернете, математической обработки 

экспериментальных данных и выполнения заданий научно-исследовательской работы, для 

переработки полученных результатов в форму, пригодную для опубликования. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и 

ценностной сфере на основе 

системного теологического 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.2. Умеет критически оценивать большие массивы 

информации по широкому спектру вопросов 

УК-2.2. Осуществляет научно-исследовательский проект с 

использованием знаний фундаментальных разделов 

теологии, самостоятельно выполняя оригинальное научные 

исследование с использованием широкого спектра 

современных технологий; применяя на практике знания 

основ организации и планирования научно-

исследовательских теологических работ. 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации 

4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Всего Лекций 
Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самост. 
работа 

Форма  
аттестации 

Очная  108 10 26  72 Экзамен 

Заочная  108 4 14 9 81 Экзамен 

 



  



2 
 

 

  



3 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – овладение соответствующим видом деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями. 
Задачи: 
- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансо-

вом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

- решать проблемы,  принимать решения  в нестандартных ситуациях; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку использования информации, не-

обходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития; 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» В СТРУК-
ТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» входит в базовую часть учебного 

плана. Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Микро-

экономика», «Менеджмент», «Финансы». Данная дисциплина является 

предшествующий для такой дисциплины, как «ИГА». 

 

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 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2 Способен осуществ-

лять сбор, обработку и стати-

стический анализ данных, не-

обходимых для решения по-

ставленных экономических 

задач; 

ОПК-2.1 Знает основные принципы и инструменты ма-

тематического анализа и статистики для сбора и обра-

ботки данных при решении поставленных экономиче-

ских задач; 

ОПК-2.2 Умеет применять статистические методы сбо-

ра и обработки  данных,  анализировать и содержа-
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тельно интерпретировать их для решения поставлен-

ных экономических задач, а так же применять методы 

математического анализа и моделирования для сбора и 

обработки данных при решении поставленных эконо-

мических задач; 

ОПК-2.3 Владеет статистическими и математическими 

методами и моделями для решения поставленных эко-

номических задач. 

ОПК-3 Способен анализиро-

вать и содержательно объяс-

нять природу экономических 

процессов на микро- и макро-

уровне; 

ОПК-3.1 Знает основные принципы, методы и инстру-

менты анализа экономических явлений и процессов на 

микро- и макроуровне, а так же тенденции развития 

основных процессов происходящих в мировой и отече-

ственной экономике на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических про-

цессов на микро и макроуровне и на этой основе рас-

крывать природу экономических процессов на макро- и 

микроуровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навыки использования инструментов 

анализа, планирования, прогнозирования и объяснения 

экономических процессов, а так же владеет методами  

содержательно объяснять природу экономических про-

цессов на микро- и макроуровне. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Сущность рынка ценных бумаг 

1.1. История рынка цен-

ных бумаг 

Формирование рынка ценных бумаг в XVII-XVIII веках. 

Формирование рынка ценных бумаг в XVIII-XIVвеках. 

Фондовые биржи в дореволюционной России. Рынок цен-

ных бумаг в условиях СССР. 

Про  Проблемы  становления и развития рынка ценных 

бумаг в 1991-1992 гг.(Iэтап). Направление и развитие рын-

ка ценных бумаг в 1993-1994 гг. (IIэтап). Дальнейшее раз-

витие 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, функции 

и структура рынка 

ценных бумаг 

Сущность рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных 

бумаг.  Структура  рынка ценных 

бумаг.  Цели выпуска ценных бумаг. Инвесторы. Эмитен-

ты. Профессиональные участники 

 рынка ценных бумаг. 

1.3. Понятие «ценная 

бумага» 

Понятие ценная бумага. Функции,  выполняемые ценными 

бумагами. Свойства ценных бумаг. Классификация ценных 

бумаг. Корпоративные ценные бумаги. Акция. Облигация. 

Вексель. Депозитные и сберегательные сертификаты. Ор-

дерные и товарораспорядительные бумаги. Государствен-
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ные ценные бумаги. Общая характеристика государствен-

ных ценных бумаг. Государственные краткосрочные обли-

гации (ГКО), облигации Федерального займа (ОФЗ), обли-

гации государственного сберегательного займа (ОГСЗ), об-

лигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ), казначей-

ские обязательства РФ (КО). Муниципальные ценные бу-

маги. Производные ценные бумаги и инструменты.  Меж-

дународные ценные бумаги. 

Евроноты.  Евровекселя.  Еврооблигации. Международные 

облигации. 

1.4. Организация тор-

говли ценными бу-

магами 

Фондовые биржи. Структура и организация Московской 

межбанковской валютной биржи.  

Принципы проведения торгов и расчетов. Механизм тор-

говли. Работа на фондовом рынке через шлюз ММВБ. 

Структура и организация РТС. Небанковская кредитная ор-

ганизация «Расчетная палата РТС». Интернет – трейдинг в 

РТС. 

Модуль 2. Регулирование рынка ценных бумаг 
2.1. Государственное 

регулирование рын-

ка ценных бумаг 

 Основные модели регулирования рынка ценных бумаг. 

Законодательные и нормативные документы, регулирую-

щие различные 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 

2.2. Виды сделок с цен-

ными бумагами 

Классификация сделок с ценными бумагами. Первичный 

рынок ценных бумаг. Вторичный рынок ценных бумаг. 

Сделки на внебиржевом уровне. Сделки на биржевом рын-

ке. Срочный рынок. Операции на срочном рынке.  Участ-

ники срочного рынка. Форвардный контракт. Своп. Фью-

черский контракт. Опционы. Фондовые индексы. 

2.3. Инвестиционный 

анализ рынка цен-

ных бумаг 

Сущность инвестиционного анализа. Классификация  ме-

тодов инвестиционных расчетов. 

Оценка доходности различных ценных бумаг. Оценка рис-

ка инвестиций на рынке ценных бумаг. Рейтинги ценных 

бумаг.   

2.4. Основы портфель-

ного инвестирова-

ния 

Понятие портфеля ценных бумаг. Основные принципы его 

формирования. Доходность портфеля. Риск портфеля.  

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Сущность рынка ценных бумаг 
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1.1. История рынка 

ценных бумаг 

1  1    5 7 ОПК-2, 

ОПК-3 

1.2. Сущность, функции 

и структура рынка 

ценных бумаг 

1 1 1 1   5 7 ОПК-2, 

ОПК-3 

1.3. Понятие «ценная 

бумага» 

2  2 1   5 7 ОПК-2, 

ОПК-3 

1.4. Организация тор-

говли ценными бу-

магами 

2 1 2 1   5 7 ОПК-2, 

ОПК-3 

 Рубежный контроль   2      ОПК-2, 

ОПК-3 

Модуль 2. Регулирование рынка ценных бумаг 

2.1. Государственное 

регулирование 

рынка ценных бу-

маг 

2  2 1   5 8 ОПК-2, 

ОПК-3 

2.2. Виды сделок с цен-

ными бумагами 

2 1 2 1   5 7 ОПК-2, 

ОПК-3 

2.3. Инвестиционный 

анализ рынка цен-

ных бумаг 

2 1 2    5 8 ОПК-2, 

ОПК-3 

2.4. Основы портфель-

ного инвестирова-

ния 

2  2 1   5 7 ОПК-2, 

ОПК-3 

 Рубежный контроль   2      ОПК-2, 

ОПК-3 

  Промежуточный 

контроль 

  
    

4 
  

ОПК-2, 

ОПК-3 

  Итого: 14 4 18 6 
 

4 40 58 
 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел про-

граммы 
Темы 

практиче-
ского заня-

тия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 

Модуль 1. Сущность рынка ценных бумаг 

1.1. История рын-

ка ценных 

бумаг 

Семинар № 

1.  

Формирование рынка ценных бумаг 

в XVII-XVIII веках.  

Формирование рынка ценных бумаг 

в XVIII-XIVвеках. 

 Фондовые биржи в дореволюцион-

ной России.  

Рынок ценных бумаг в условиях 

СССР. 

Проблемы  становления и развития 

рынка ценных бумаг в 1991-1992 

гг.(Iэтап).  

Направление и развитие рынка цен-

1-3 
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ных 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, 

функции и 

структура 

рынка ценных 

бумаг 

Семинар № 

2.  

Сущность рынка ценных бумаг.  

Функции рынка ценных бумаг.   

Структура  рынка ценных бумаг.   

Цели выпуска ценных бумаг.  

Инвесторы.  

Эмитенты.  

Профессиональные участники рын-

ка ценных бумаг. 

1-3 

1.3. Понятие 

«ценная бу-

мага» 

Семинар № 

3.  

Понятие ценная бумага.  

Функции,  выполняемые ценными 

бумагами.  

Свойства ценных бумаг.  

Классификация ценных бумаг.  

Корпоративные ценные бумаги.  

Акция.  

Облигация.  

Вексель.  

Депозитные и сберегательные сер-

тификаты.  

Ордерные и товарораспорядитель-

ные бумаги.  

Государственные ценные бумаги.  

Общая характеристика государ-

ственных ценных бумаг.  

Государственные краткосрочные 

облигации (ГКО), облигации Феде-

рального займа (ОФЗ), облигации 

государственного сберегательного 

займа (ОГСЗ), облигации внутрен-

него валютного займа (ОВВЗ), каз-

начейские обязательства РФ (КО).  

Муниципальные ценные бумаги.  

Производные ценные бумаги и ин-

струменты.   

Международные ценные бумаги. 

Евроноты.   

Евровекселя.  

 Еврооблигации.  

Международные облигации. 

1-3 

1.4. Организация 

торговли цен-

ными бума-

гами 

Семинар № 

4.  

 Фондовые биржи.  

Структура и организация Москов-

ской межбанковской валютной 

биржи.  

Принципы проведения торгов и 

1-3 
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расчетов.  

Механизм торговли.  

Работа на фондовом рынке через 

шлюз ММВБ. 

Структура и организация РТС.  

Небанковская кредитная организа-

ция «Расчетная палата РТС».  

Интернет – трейдинг в РТС. 

Модуль 2. Регулирование рынка ценных бумаг 
2.1. Государ-

ственное ре-

гулирование 

рынка ценных 

бумаг 

Семинар № 

5.  

 Основные модели регулирования 

рынка ценных бумаг.  

Законодательные и нормативные 

документы, регулирующие различ-

ные стороны деятельности участни-

ков рынка ценных бумаг.  

Международная организация ко-

миссий по ценным бумагам 

(ИОСКО). 

Саморегулируемые организации.  

Функции и принципы саморегули-

руемых организаций. 

Финансовые институты по ценным 

бумагам – ИСМ 

1-3 

2.2. Виды сделок 

с ценными 

бумагами 

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. 

1-3 

2.3. Инвестици-

онный анализ 

рынка ценных 

бумаг 

Семинар № 

7.  

Сущность инвестиционного анали-

за.  

Классификация  методов инвести-

ционных расчетов. 

Оценка доходности различных цен-

ных бумаг. 

Оценка риска инвестиций на рынке 

ценных бумаг.  

Рейтинги ценных бумаг.   

1-3 

2.4. Основы 

портфельного 

инвестирова-

ния 

Семинар № 

8.  

Понятие портфеля ценных бумаг.  

Основные принципы его формиро-

вания.  

Доходность портфеля.  

Риск портфеля.  

1-3 
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5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление докладов; 

 рецензирование и аннотирование публикаций по тематике рынка 

ценных бумаг. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Рынок ценных бумаг». Перечень видов оценочных средств соответ-

ствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения те-

кущей и 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; 
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 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

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 модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-

ненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 
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В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии органи-

зуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-

дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 

излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – 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. 

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 опреде-

ляют 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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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: 
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 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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной 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 работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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; 
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 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. 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 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% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические 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 литературы; 

 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 ин-

формации, подготовка 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 си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Николаева И.П. Рынок ценных бумаг : учебник для бакалавров / Ни-

колаева И.П.. — Москва : Дашков и К, 2018. — 255 c. — ISBN 978-5-394-

02413-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85269.html (дата обраще-

ния: 04.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

2. Рынок ценных бумаг : учебник для бакалавров / В.А. Зверев [и др.].. 

— Москва : Дашков и К, 2018. — 256 c. — ISBN 978-5-394-02390-3. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/85268.html (дата обращения: 04.05.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Чудиновских М.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : 

учебник / Чудиновских М.В.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 191 c. 

— ISBN 978-5-4486-0194-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71576.html (дата обращения: 04.05.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/71576.  

 

12.2. Дополнительная литература 
4. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник для бакалав-

ров / 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 

5. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : курс лекций / . — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 163 c. — 973-5-

89040-439-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.html 
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6. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : курс лекций / — Элек-

трон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архи-

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 163 c. — 973-5-

89040-439-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22668.html 

7. Корнийчук Г.А. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 

1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс] / Г.А. Кор-

нийчук, 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 

8. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Р. Алиев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2012. — 199 c. — 978-5-238-01921-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10508.html 

9. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.А. Бабенчук. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самар-

ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2012. — 90 c. — 978-5-9585-0504-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20510.html 

10. 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 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и 

методические материалы по информационным технологиям с открытым до-

ступом. 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свобод-

ном доступе 

7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал 

- ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образо-

вательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

11. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.14. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.04.14. Рынок ценных бумаг 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Рынок ценных бумаг» и предназначен для кон-

троля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по само-

стоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной 

дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Рынок ценных бумаг» предусмот-

рено формирование следующей компетенции:  

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический ана-

лиз данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне; 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Коллоквиум 2. Доклад 

3. Устный опрос 4. Тест (для текущего контроля) 

5. Вопросы для проведения экзамена  

 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контро
лируемые 

этапы 

Код и наименование индикатора до-
стижения универсальной компетен-

ции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

ОПК-2 Спо-

собен осу-

ществлять 

сбор, обра-

ботку и ста-

тистический 

анализ дан-

ных, необ-

ходимых для 

решения по-

ставленных 

экономиче-

ских задач; 

ОПК-2.1 Знает основные принципы 

и инструменты математического 

анализа и статистики для сбора и 

обработки данных при решении по-

ставленных экономических задач; 

ОПК-2.2 Умеет применять стати-

стические методы сбора и обработ-

ки  данных,  анализировать и со-

держательно интерпретировать их 

для решения поставленных эконо-

мических задач, а так же применять 

методы математического анализа и 

моделирования для сбора и обра-

ботки данных при решении постав-

ленных экономических задач; 

ОПК-2.3 Владеет статистическими 

и математическими методами и мо-

делями для решения поставленных 

экономических задач. 

Знает особенности 

функционирования 

первичного и вторич-

ного  рынков ценных 

бумаг; виды  и класси-

фикацию ценных бу-

маг; 

 
Умеет составлять срав-

нительную характери-

стику различных цен-

ных бумаг по степени  

доходности и риска; 

 
Владеет навыками ис-

пользования знаний и 

умений при решении 

конкретных задач. 

Доклад,  

тест, 

опрос 

ОПК-3 Спо-

собен анали-

зировать и 

содержа-

тельно объ-

яснять при-

роду эконо-

мических 

процессов 

на микро- и 

макро-

уровне; 

ОПК-3.1 Знает основные принципы, 

методы и инструменты анализа 

экономических явлений и процес-

сов на микро- и макроуровне, а так 

же тенденции развития основных 

процессов происходящих в мировой 

и отечественной экономике на мак-

роуровне; 

ОПК-3.2 Умеет использовать мето-

ды экономического анализа для 

объяснения природы экономиче-

ских процессов на микро и макро-

уровне и на этой основе раскрывать 

природу экономических процессов 

на макро- и микроуровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навыки использова-

ния инструментов анализа, плани-

рования, прогнозирования и объяс-

нения экономических процессов, а 

так же владеет методами  содержа-

тельно объяснять природу эконо-

мических процессов на микро- и 

макроуровне. 

Знает характер дея-

тельности и функции 

профессиональных 

участников рынка цен-

ных бумаг; 

 
Умеет анализировать 

состояние рынка цен-

ных бумаг, выявлять 

тенденции; классифи-

цировать ценные бума-

ги по уровню их инве-

стиционных качеств; 

 
Владеет приемами 

фундаментального ана-

лиза рынка ценных бу-

маг; навыками форми-

рования портфеля цен-

ных бумаг. 

Доклад,  

тест, 

опрос 
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2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-
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уровень) вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  
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тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 
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 

1. Рынок ценных бумаг является частью рынка 

1)финансового  
2)денежного  
3)капиталов  
4)реальных активов 
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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 посред-

ством 

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 

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 
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5) лицо, указанное в векселе в качестве плательщика 

 

9. В Российской Федерации государственное регулирование рынка ценных 

бумаг осуществляется 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 профес-
сиональных 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 

5) внебиржевые организаторы торговли 

 

14. При покупке колл-опциона 

1) держатель опциона играет на повышение, а надписатель – на пониже-
ние  
2) держатель опциона играет на понижение, а надписатель – на повышение 

3) держатель и надписатель играют на повышение 
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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 обра-

щающихся 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 государ-

ственной регистрации освобождаться 

1) могут 

2) не могут  
3) могут, если они размещаются по закрытой подписки 

4) могут, если не требуется регистрация проспекта эмиссии 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Выпуск ценных бумаг как альтернативный источник финансирова-

ния экономики 

2. Рынок ценных бумаг: определение, виды и роль в макроэкономике 

3. Рынок ценных бумаг и его структура 
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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, основ-

ные виды и их характеристика 

20. Государственные ценные бумаги России, их виды и краткая харак-

теристика 

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 си-

стемы, депозитарии, 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, делистинг) 

35. Организация сделок с ценными бумагами (торговая и расчетная си-

стемы, депозитарии, регистраторы) 

36. Основные операции и сделки на фондовой бирже 

37. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг 

38. Российский рынок ценных бумаг: современное состояние и пер-

спективы развития 
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39. Понятие значения эмиссия ценных бумаг 

40. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг. 

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Сущность рынка ценных бумаг 
История рынка ценных бумаг 

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. 

 

Сущность, функции и структура рынка ценных бумаг 

Сущность рынка ценных бумаг.  

Функции рынка ценных бумаг.   

Структура  рынка ценных бумаг.   

Цели выпуска ценных бумаг.  

Инвесторы.  

Эмитенты.  

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

 

Понятие «ценная бумага» 

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 Феде-

рального займа (ОФЗ), облигации государственного сберегательного займа 
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(ОГСЗ), облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ), казначейские обя-

зательства РФ (КО).  

Муниципальные ценные бумаги.  

Производные ценные бумаги и инструменты.   

Международные ценные бумаги. 

Евроноты.   

Евровекселя.  

 Еврооблигации.  

Международные облигации. 

 

Организация торговли ценными бумагами 

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. 

 

Модуль 2. Регулирование рынка ценных бумаг 

 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг 

Основные модели регулирования рынка ценных бумаг.  

Законодательные и нормативные документы, регулирующие различные 

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 

 

Виды сделок с ценными бумагами 

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.  
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Опционы.  

Фондовые индексы. 

 

Инвестиционный анализ рынка ценных бумаг 

Сущность инвестиционного анализа.  

Классификация  методов инвестиционных расчетов. 

Оценка доходности различных ценных бумаг. 

Оценка риска инвестиций на рынке ценных бумаг.  

Рейтинги ценных бумаг.   

 

Основы портфельного инвестирования 

Понятие портфеля ценных бумаг.  

Основные принципы его формирования.  

Доходность портфеля.  

Риск портфеля. 

 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

1. Выпуск ценных бумаг как альтернативный источник финансирова-

ния экономики 

2. Вексель как ценная бумага: понятие и особенности обращения 

3. Рынок ценных бумаг и его структура 

4. Методы размещения ценных бумаг 

5. Функции рынка ценных бумаг 

6. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг 

7. Рынок ценных бумаг: определение, виды и роль в макроэкономике 

8. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика 

9. Участники рынка ценных бумаг 

10. Вторичный (биржевой) рынок ценных бумаг и его характеристика 

11. Инвесторы на рынке ценных бумаг 

12. Процедура эмиссии ценных корпоративных бумаг и механизм их 

размещения 

13. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

14. Внебиржевой рынок ценных бумаг: понятие, структура и участники 

15. Эмитенты на рынке ценных бумаг 

16. Участники вторичного рынка ценных бумаг 

17. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

18. Функции и роль фондовых бирж 

19. Управляющие компании и деятельность по управлению ценными 

бумагами 

20. Организация сделок с ценными бумагами  (торговая и расчетная си-

стемы, депозитарии, регистра 
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21. Понятие ценной бумаги: юридический и экономический подход 

22. Брокерские компании на РЦБ (организация, функции, механизм 

операций) 

23. Фондовые брокеры и дилеры 

24. Организация деятельности фондовых бирж 

25. Классические виды ценных бумаг и их основные характеристики 

26. Дилерские компании (организация, функции, механизм операций) 

27. Стоимостные характеристики облигаций 

28. Организация сделок с ценными бумагами (торговая и расчетная си-

стемы, депозитарии, регистраторы) 

29. Акции: понятие, основные виды и базовые характеристики 

30. Основные операции и сделки на фондовой бирже 

31. Облигации: понятие, основные виды и базовые характеристики 

32. Порядок включения ценных бумаг в рыночный процесс (котировка, 

листинг, делистинг) 

33. Стоимостные характеристики акций 

34. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг 

35. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг: понятие, основ-

ные виды и их характеристика 

36. Понятие значения эмиссия ценных бумаг 

37. Государственные ценные бумаги России, их виды и краткая харак-

теристика 

38. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг 

39. Производные ценные бумаги и их характеристика 

40. Российский рынок ценных бумаг: современное состояние и пер-

спективы развития 

3.4.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой Эи ИТ 

__________ А. С. Аскеров 
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Составитель        Сайпудинов Р. М. 

 

3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Выпуск ценных бумаг как альтернативный источник финансирова-

ния 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, основ-

ные виды и их характеристика 

20. Государственные ценные бумаги России, их виды и краткая харак-

теристика 

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 си-

стемы, депозитарии, регистра 

32. Брокерские компании на РЦБ (организация, функции, механизм 

операций) 

33. Дилерские компании (организация, функции, механизм операций) 
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34. Порядок включения ценных бумаг в рыночный процесс (котировка, 

листинг, делистинг) 

35. Организация сделок с ценными бумагами (торговая и расчетная си-

стемы, депозитарии, регистраторы) 

36. Основные операции и сделки на фондовой бирже 

37. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг 

38. Российский рынок ценных бумаг: современное состояние и пер-

спективы развития 

39. Понятие значения эмиссия ценных бумаг 

40. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг. 

 

Таблица 6 

3.5.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литера-
тура 

Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
ОФО ЗФО 

Модуль 1. Сущность рынка ценных бумаг 
1.1. История 

рынка цен-

ных бумаг 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 1-5) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 1-5. 

3. Подготовить сообще-

ния к семинару № 1 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Сущность, 

функции и 

структура 

рынка цен-

ных бумаг 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 6-10) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 6-10. 

3. Подготовить сообще-

ния к семинару № 2 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Понятие 

«ценная бу-

мага» 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 11-

15) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 11-15. 

3. Подготовить сообще-

ния к семинару № 3 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.4. Организа-

ция торгов-

ли ценными 

бумагами 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 16-

20) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 16-20. 

3. Подготовить сообще-

ния к семинару № 4 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 2. Регулирование рынка ценных бумаг 

2.1. Государ-

ственное 

5 8 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 21-

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 
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регулирова-

ние рынка 

ценных бу-

маг 

25) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 21-25. 

3. Подготовить сообще-

ния к семинару № 5 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2. Виды сде-

лок с цен-

ными бума-

гами 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 26-

30) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 26-30. 

3. Подготовить сообще-

ния к семинару № 6 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.3. Инвестици-

онный ана-

лиз рынка 

ценных бу-

маг 

5 8 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 31-

35) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 31-35. 

3. Подготовить сообще-

ния к семинару № 7 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.4. Основы 

портфель-

ного инве-

стирования 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 36-

40). 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 36-40. 

3. Подготовить сообще-

ния к семинару № 8 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-
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стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-

менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.04.14. Рынок ценных бумаг» 

1. Цель освоения дисциплины – овладение соответствующим видом 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями. 
Задачи: 
- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансо-

вом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

- решать проблемы,  принимать решения  в нестандартных ситуациях; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку использования информации, не-

обходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития; 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2. Место дисциплины «Рынок ценных бумаг» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» входит в базовую часть учебного 

плана. Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Микро-

экономика», «Менеджмент», «Финансы». Данная дисциплина является 

предшествующий для такой дисциплины, как «ИГА». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-2 Способен осу-

ществлять сбор, обработку 

и статистический анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач; 

ОПК-2.1 Знает основные принципы и инструменты мате-

матического анализа и статистики для сбора и обработки 

данных при решении поставленных экономических задач; 

ОПК-2.2 Умеет применять статистические методы сбора 

и обработки  данных,  анализировать и содержательно ин-

терпретировать их для решения поставленных экономи-

ческих задач, а так же применять методы математическо-

го анализа и моделирования для сбора и обработки дан-

ных при решении поставленных экономических задач; 

ОПК-2.3 Владеет статистическими и математическими 

методами и моделями для решения поставленных эконо-

мических задач. 

ОПК-3 Способен анализи-

ровать и содержательно 

объяснять природу эконо-

мических процессов на 

микро- и макроуровне; 

ОПК-3.1 Знает основные принципы, методы и инструмен-

ты анализа экономических явлений и процессов на микро- 

и макроуровне, а так же тенденции развития основных 

процессов происходящих в мировой и отечественной эко-

номике на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических процес-

сов на микро и макроуровне и на этой основе раскрывать 

природу экономических процессов на макро- и микро-

уровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навыки использования инструментов ана-

лиза, планирования, прогнозирования и объяснения эко-
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номических процессов, а так же владеет методами  со-

держательно объяснять природу экономических процес-

сов на микро- и макроуровне. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – сформировать систему знаний, умений и навыков по проблемам 

качества жизни, трудового потенциала, эффективности труда, мотивации и 

оплаты труда, анализу рынка труда, управления социально-трудовыми отно-

шениями на предприятиях и в обществе, изучению международных стандар-

тов в регулировании социально-трудовых отношений и роль МОТ. 
Задачи: 
 познакомит студента со структурой, основными функциями и право-

вым обеспечением системы управления человеческими ресурсами; 

  изучить основы методологии комплексного подхода к исследованию 

социально-экономических проблем труда; 

 овладеть методами исследования трудовых процессов, оценки его 

эффективности, проектирования систем заработной платы, планирования 

численности работников; 

 изучить основ рынка труда, его регулирования государством и роли 

профсоюзов на рынке труда, международных стандартов в регулировании 

социально-трудовых отношений  роли МОТ; 

 выработать навыки построения структур управленческих задач оп-

тимизации трудовых и социальных процессов.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ТРУДА» В СТРУКТУРЕ 
ОПОП 

Дисциплина «Экономика труда» входит в базовую часть учебного пла-

на. Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Микроэко-

номика», «Менеджмент», «Финансы». Данная дисциплина является предше-

ствующий для такой дисциплины, как «ИГА». 

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 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1 Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической тео-

рии при решении прикладных 

задач 

ОПК-1.1 Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления 

развития экономической науки; 

ОПК-1.2 Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный  аппарат при решении при-

кладных задач; 

ОПК-1.3 Способен использовать экономические зако-

ны и методы при решении прикладных задач. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Эффективность деятельности человека 

1.1. Компоненты дея-

тельности человека 

Структура деятельности человека.  

Регламентированный и творческий (новационный) труд.  

Влияние компонент труда на формирование дохода пред-

приятия и национального дохода страны.  

Зависимость результатов труда от компонент трудового 

потенциала. 

1.2. Продуктивность и 

рентабельность тру-

да 

Показатели соотношений между затратами и результа-

тами труда.  

Методы измерения продуктивности.  

Экономическая сущность и характеристики рентабельно-

сти труда.  

Влияние технического процесса на изменение продуктив-

ности, затрат труда и качества жизни.  

Концепции продуктивности и эффективности.  

Ориентация технического и социального прогресса в нача-

ле ХХI века.  

Компоненты трудового потенциала и устойчивость обще-

ственного развития. 

1.3. Человеческий капи-

тал 

Развитие представлений о человеческом капитале. 

Факторы, определяющие человеческий капитал.  

Эффективность инвестиций в образование и повышение 

квалификации.  

Методы измерения.  

Основные концепции человеческого капитала.  

Интеллектуальный капитал, его структура и методы изме-

рения.  

Интеллектуальная собственность: сущность, виды, значе-

ние. 

1.4. Оплата труда и мо-

тивация персонала 

Принципы распределения в рыночной экономике.  

Доходы от труда и собственности.  

Выплаты из государственных фондов.  
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Способности, образование и уровень доходов.  

Структура дохода  сотрудника предприятия.  

Сущность оплаты по тарифу, доплат, компенсаций, надба-

вок, премий,  социальных выплат, дивидендов.  

Факторы, определяющие уровень заработной платы.  

Статистический анализ доходов населения. 

Структура систем мотивации.  

Внутренняя и внешняя мотивация.  

Взаимосвязи потребностей, мотивов, действий и форм мо-

тивации.  

Мотивационная структура человека. 

Содержательные и процессуальные теории мотивации.  

Мотивация и стили управления.  

Партисипативность.  

Кружки качества и производительности.  

Принципиальная схема мотивации эффективной производ-

ственной деятельности. 

Модуль 2. Социально–трудовые  отношения,  рынок труда,  системы  управления   
человеческими  ресурсами 

2.1. Труд как процесс и 

как экономический 

ресурс 

Труд как социально-экономическая категория.  

Труд как вид деятельности.  

Его отличия от других видов деятельности.  

Классификации видов труда.  

Экономические основы трудовой деятельности.  

Сущность трудового процесса.  

Характеристики труда: трудоемкость, энергоемкость, пре-

стижность, общественная полезность, удовлетворенность, 

цивилизованность (уровень культуры), вознаграждение, 

духовное возрастание.  

Характер и содержание труда.  

Соотношение труда и творчества. 

Структура результатов деятельности человека.  

Компоненты деятельности человека: регламентированный, 

творческий и духовный труд.  

Влияние компонент на формирование дохода предприятия 

и национального дохода страны. 

Основы трудового поведения личности.  

Сущность категории «труд» как экономического ресурса.  

Трудовой потенциал в системе экономических ресурсов.  

Трудовой потенциал общества, предприятия, человека.  

Социальная политика предприятия. 

2.2. Структура социаль-

ных отношений в 

сфере труда 

Социально-трудовые отношения и их регулирование.  

Типы социально–трудовых отношений.  

Патернализм, партнёрство, солидарность, субсидиарность, 

дискриминация, конкуренция, конфликт. 

Конструктивные и деструктивные отношения в производ-

ственных коллективах.  

Методы формирования рабочих групп.  

Условия достижения синергетического эффекта в произ-

водственных и научных коллективах. 

Проблема отчуждения.  
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Социально–экономические аспекты справедливости.  

Факторы, определяющие характер социальных отношений 

на предприятии.   

Причины трудовых конфликтов.   

Методы их предотвращения и разрешения.  

Основы профессиональной этики.  

Взаимосвязи этики и экономики.  

Профилактика девиантного поведения на предприятии. 

Теоретические основы и предпосылки социального парт-

нерства.  

Формы взаимоотношений работодателей и работополуча-

телей.  

Организация социального партнерства на предприятии и в 

обществе. 

2.3. Рынок труда и 

управление занято-

стью 

Факторы, определяющие предложение труда и спрос на 

труд.  

Сегментация рынка труда.  

Эластичность спроса на труд по заработной плате. 

Виды занятости.  

Гибкие графики работы.  

Определение уровня безработицы. Ее виды.  

Макроэкономические аспекты занятости.  

Соотношение производительности труда, заработной платы 

и безработицы.  

Инфляция и занятость.  

Влияние профсоюзов на уровень занятости.  

Мобильность населения.  

Миграция.  

Прогнозирование трудовых ресурсов.  

Денежные доходы населения и их дифференциация, кривая 

Лоренца и коэффициент Джини. 

Политика государства в сфере занятости.  

Организация служб трудоустройства.  

Обучение и переподготовка высвобождаемого  персонала.  

Социальные аспекты занятости.  

Пособия безработным. 

Предприятие и рынок труда.  

Взаимодействие предприятий со службами трудоустрой-

ства. 

2.4. Системы управле-

ния персоналом в 

России, междуна-

родная организация 

труда,  

Общая характеристика систем управления человеческими 

ресурсами.  

Структура систем управления персоналом в России и в раз-

витых странах.  

Функционирование систем управления персоналом.  

Формирование кадровой политики организации.  

Контроллинг персонала.   

Теоретические основы преобразований в сфере трудовых 

отношений.  

Этапы перемен на предприятии.  

Стратегия и тактика организационных преобразований.   

Внешние и внутренние барьеры. Пути их преодоления. 
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Международная организация труда: цели, основные 

направления деятельности, роль в регулировании социаль-

но-трудовых отношений.  

Международные стандарты, регулирующие социально-

трудовые отношения 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Эффективность деятельности человека 
1.1. Компоненты дея-

тельности человека 

1  1    5 7 ОПК-1 

1.2. Продуктивность и 

рентабельность 

труда 

1 1 1 1   5 7 ОПК-1 

1.3. Человеческий капи-

тал 

2  2 1   5 7 ОПК-1 

1.4. Оплата труда и мо-

тивация персонала 

2 1 2 1   5 7 ОПК-1 

 Рубежный контроль   2      ОПК-1 

Модуль 2. Социально–трудовые  отношения,  рынок труда, системы управления 
человеческими  ресурсами 

2.1. Труд как процесс и 

как экономический 

ресурс 

2  2 1   5 8 ОПК-1 

2.2. Структура социаль-

ных отношений в 

сфере труда 

2 1 2 1   5 7 ОПК-1 

2.3. Рынок труда и 

управление занято-

стью 

2 1 2 1   5 7 ОПК-1 

2.4. Системы управле-

ния персоналом в 

России, междуна-

родная организация 

труда,  

2  2 1   5 8 ОПК-1 

 Рубежный контроль   2      ОПК-1 

  Промежуточный 

контроль 

  
    

4 
  

ОПК-1 

  Итого: 14 4 18 6 
 

4 40 58 
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел про-

граммы 
Темы 

практиче-
ского заня-

тия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 
Модуль 1. Эффективность деятельности человека 

1.1. Компоненты 

деятельно-

сти человека 

Семинар № 1. 

Структура 

деятельности 

человека 

Регламентированный и творческий 

(новационный) труд.  

Влияние компонент труда на форми-

рование дохода предприятия и нацио-

нального дохода страны.  

Зависимость результатов труда от 

компонент трудового потенциала. 

1-3 

1.2. Продуктив-

ность и рен-

табельность 

труда 

Семинар № 2. 

Экономиче-

ская сущность 

и характери-

стики рента-

бельности 

труда 

Методы измерения продуктивности.  

Влияние технического процесса на из-

менение продуктивности, затрат труда 

и качества жизни.  

Ориентация технического и социаль-

ного прогресса в начале ХХI века.  

Компоненты трудового потенциала и 

устойчивость общественного развития. 

1-3 

1.3. Человече-

ский капи-

тал 

Семинар № 3. 

Факторы, 

определяю-

щие челове-

ческий капи-

тал 

Развитие представлений о человече-

ском капитале. 

Эффективность инвестиций в образо-

вание и повышение квалификации.  

Методы измерения.  

Интеллектуальный капитал, его струк-

тура и методы измерения.  

Интеллектуальная собственность: 

сущность, виды, значение. 

1-3 

1.4. Оплата тру-

да и моти-

вация пер-

сонала 

Семинар № 4. 

Доходы от 

труда и соб-

ственности 

Принципы распределения в рыночной 

экономике.  

Выплаты из государственных фондов.  

Способности, образование и уровень 

доходов.  

Структура дохода  сотрудника пред-

приятия.  

Сущность оплаты по тарифу, доплат, 

компенсаций, надбавок, премий,  со-

циальных выплат, дивидендов.  

Статистический анализ доходов насе-

ления. 

Структура систем мотивации.  

Внутренняя и внешняя мотивация.  

Взаимосвязи потребностей, мотивов, 

действий и форм мотивации.  

Мотивационная структура человека. 

Содержательные и процессуальные 

теории мотивации.  

1-3 
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Партисипативность.  

Кружки качества и производительно-

сти.  

Принципиальная схема мотивации 

эффективной производственной дея-

тельности. 

Модуль 2. Социально–трудовые отношения,  рынок труда, системы управления че-
ловеческими  ресурсами 

2.1. Труд как про-

цесс и как 

экономиче-

ский ресурс 

Семинар № 

5. Труд как 

социально-

экономиче-

ская катего-

рия 

Труд как вид деятельности.  

Его отличия от других видов деятель-

ности.  

Классификации видов труда.  

Сущность трудового процесса.  

Характеристики труда: трудоемкость, 

энергоемкость, престижность, обще-

ственная полезность, удовлетворен-

ность, цивилизованность (уровень 

культуры), вознаграждение, духовное 

возрастание.  

Соотношение труда и творчества. 

Структура результатов деятельности 

человека.  

Компоненты деятельности человека: 

регламентированный, творческий и 

духовный труд.  

Влияние компонент на формирование 

дохода предприятия и национального 

дохода страны. 

Основы трудового поведения лично-

сти.  

Сущность категории «труд» как эко-

номического ресурса.  

Трудовой потенциал общества, пред-

приятия, человека.  

Социальная политика предприятия. 

1-3 

2.2. Структура 

социальных 

отношений в 

сфере труда 

Семинар № 

6. Социаль-

но-трудовые 

отношения 

и их регули-

рование 

Типы социально–трудовых отноше-

ний.  

Патернализм, партнёрство, солидар-

ность, субсидиарность, дискримина-

ция, конкуренция, конфликт. 

Конструктивные и деструктивные от-

ношения в производственных коллек-

тивах.  

Условия достижения синергетическо-

го эффекта в производственных и 

научных коллективах. 

Проблема отчуждения.  

Социально–экономические аспекты 

справедливости.  

Причины трудовых конфликтов.   

Методы их предотвращения и разре-

1-3 



10 
 

 

шения.  

Основы профессиональной этики.  

Взаимосвязи этики и экономики.  

Профилактика девиантного поведения 

на предприятии. 

Формы взаимоотношений работодате-

лей и работополучателей.  

Организация социального партнерства 

на предприятии и в обществе. 

2.3. Рынок труда и 

управление 

занятостью 

Семинар № 

7. Предло-

жение труда 

и спрос на 

труд 

Сегментация рынка труда.  

Эластичность спроса на труд по зара-

ботной плате. 

Виды занятости.  

Гибкие графики работы.  

Макроэкономические аспекты занято-

сти.  

Соотношение производительности 

труда, заработной платы и безработи-

цы.  

Влияние профсоюзов на уровень заня-

тости.  

Мобильность населения.  

Прогнозирование трудовых ресурсов.  

Денежные доходы населения и их 

дифференциация, кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. 

Организация служб трудоустройства.  

Обучение и переподготовка высво-

бождаемого  персонала.  

Социальные аспекты занятости.  

Пособия безработным. 

Предприятие и рынок труда.  

Взаимодействие предприятий со 

службами трудоустройства. 

1-3 

2.4. Системы 

управления 

персоналом в 

России, меж-

дународная 

организация 

труда,  

Семинар № 

8. Характе-

ристика си-

стем управ-

ления чело-

веческими 

ресурсами 

Структура систем управления персо-

налом в России и в развитых странах.  

Функционирование систем управления 

персоналом.  

Контроллинг персонала.   

Теоретические основы преобразований 

в сфере трудовых отношений.  

Этапы перемен на предприятии.  

Внешние и внутренние барьеры. Пути 

их преодоления. 

Международная организация труда: 

цели, основные направления деятель-

ности, роль в регулировании социаль-

но-трудовых отношений.  

Международные стандарты, регули-

рующие социально-трудовые отноше-

ния 

1-3 
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5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление докладов; 

 рецензирование и аннотирование публикаций по тематике экономи-

ки труда. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Экономика труда». Перечень видов оценочных средств соответству-

ет рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения те-

кущей и 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; 
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 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

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 модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-

ненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 
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В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии органи-

зуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-

дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 

излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – 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. 

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 опреде-

ляют 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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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: 
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 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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной 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 работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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; 
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 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. 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 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% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические 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 литературы; 

 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 ин-

формации, подготовка 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 си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Скляревская В.А. Экономика труда : учебник для бакалавров / Скля-

ревская В.А.. — Москва : Дашков и К, 2018. — 304 c. — ISBN 978-5-394-

02340-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85636.html (дата обра-

щения: 05.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

2. Экономика и социология труда : учебник / К.В. Воденко [и др.].. — 

Москва : Дашков и К, Наука-Спектр, 2019. — 310 c. — ISBN 978-5-394-

03496-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85488.html (дата обра-

щения: 05.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Экономика и социология труда : учебник / К.В. Воденко [и др.].. — 

Москва : Дашков и К, Наука-Спектр, 2019. — 310 c. — ISBN 978-5-394-

03496-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85488.html (дата обра-

щения: 05.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

 

12.2. Дополнительная литература 
4. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. — 978-5-238-02166-9. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52591.html 

5. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, 

направлению подготовки «Финансы и кредит» / H.В. Колчина, О.В. Португа-

лова. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
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2017. — 399 c. — 978-5-238-02810-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html 

6. Нешитой А.С. Финансы [Электронный ресурс] : учебник для бака-

лавров / А.С. Нешитой. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2015. — 352 c. — 978-5-394-02443-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4550.html 

7. Балакина А. П. Финансы: Учебник для бакалавров / под ред. А. П. 

Балакиной, И. И. Бабленковой. - М.: Дашков и К, 2013. - 384 с.  

8. Володин А.А., Самсонов Н.Ф., Бурмистрова Л.А.Управление фи-

нансами. Финансы предприятий. Учебник – М.: ИНФРА –М, 2014. Элек-

тронный ресурс 

9. Галанов В. А. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / 

В.А. Галанов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. Элек-

тронный ресурс 

10. Ковалева А.М. Финансы. Учебники/ А.М. Ковалева  - М.: Юрайт, 

2013г. 

11. Лупей Н. А. Финансы: Учебное пособие / Н.А. Лупей, В.И. Собо-

лев. - 2-e изд., с обновл. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. Элек-

тронный ресурс 

12. Нешитой А.С. Финансы: Учебник.- М.: Дашков, 2010 

13. 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 ресурс 

14. Поляк Г. Б. Финансы: Учебник.- М.: Юнити-Дана, 2010 

15. Подъяблонская Л.М. Финансы: Учебник.- М.: Юнити-Дана, 2010 

16. Подъяблонская Л.М. Финансы: Учебник.- М.: Юнити-Дана, 2011 

17. Тесля П. Н. Денежно-кредитная и финансовая политика государ-

ства: Учебное пособие / П.Н. Тесля, И.В. Плотникова. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 174 с. Электронный ресурс 

18. Хасбулатов Р.И. Международные финансы. Учебники/ 

Р.И.Хасбулатов  - М.: Юрайт, 2014г. 

19. 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 

 

19.1. Интернет-ресурсы 
1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и 

методические материалы по информационным технологиям с открытым до-

ступом. 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 
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5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свобод-

ном доступе 

7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал 

- ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образо-

вательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

11. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.15. ЭКОНОМИКА ТРУДА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.04.15. Экономика труда 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Экономика труда» и предназначен для кон-

троля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по само-

стоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной 

дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Экономика труда» предусмотрено 

формирование следующей компетенции:  

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) эконо-

мической теории при решении прикладных задач 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Коллоквиум 2. Доклад 

3. Устный опрос 4. Тест (для текущего контроля) 

5. Вопросы для проведения экзамена  

 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контро
лируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

ОПК-1 Спо-

собен при-

менять зна-

ния (на про-

ОПК-1.1 Знает эко-

номическую теорию: 

экономические кон-

цепции, модели, 

Знает основы построения, расчета и 

анализа современной системы показа-

телей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

Доклад,  

тест, 

опрос 
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межуточном 

уровне) эко-

номической 

теории при 

решении 

прикладных 

задач 

научные школы и 

направления разви-

тия экономической 

науки; 

ОПК-1.2 Умеет ис-

пользовать экономи-

ческие знания, кате-

гориальный и науч-

ный  аппарат при 

решении приклад-

ных задач; 

ОПК-1.3 Способен 

использовать эконо-

мические законы и 

методы при решении 

прикладных задач. 

макроуровне; основные особенности 

российской экономики, ее институци-

ональную структуру, направления 

экономической политики государства; 
Умеет рассчитывать на основе типо-

вых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; 

использовать источники экономиче-

ской, социальной, управленческой ин-

формации; анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать получен-

ные сведения для принятия управлен-

ческих решений; анализировать и ин-

терпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения соци-

ально- экономических показателей; 

осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 
Владеет современными методами сбо-

ра, обработки и анализа экономиче-

ских и социальных данных; современ-

ной методикой построения экономет-

рических моделей; методами и прие-

мами анализа экономических явлений 

и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических 

моделей; навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и организа-

ции выполнения поручений. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 
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2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-
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вень) ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-
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дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 
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. 
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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 

1. Уровень безработицы находится путем соотнесения следующих показате-

лей: 

а) кол-ва безработных и трудоспособного населения 

б) кол-ва безработных и экономически активного населения 

в) кол-ва безработных и трудоспособного населения в трудовом возрасте 

 

2. Безработица, связанная с динамическим характером рынка труда, постоян-

ным переходом работников из состояния занятости в категорию безработных 

и наоборот:  

а) сезонная 

б) структурная 

в) фрикционная 

г) циклическая 

 

3. Вид безработицы, относящийся к кейнсианской 

а) сезонная  

б) структурная  

в) циклическая 

 

4. Основные причины возникновения циклической безработицы 

а) нарушение макроэкономического равновесия 

б) несовершенство рынка труда 

в) политика государства 

г) действия профсоюзов 
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д) нет правильных ответов 

 

5. Рынок рабочей силы по степени государственного воздействия не делится 

на: 

а) контролируемый 

б) неконтролируемый 

в) черный 

 

6. По определению МОТ безработным является человек, который: 

а) не работает, но способен работать (готов приступить к работе и активно 

ищет работу в течение последних 4 недель). 

б) работает 

в) не работает, не хочет работать 

 

7. Занятыми по западным стандартам не являются (2 правильных ответа):  

а) студенты дневного отделения 

б) учащиеся школ старше 16 лет 

в) работающие по контракту старше 18 лет 

г) самозанятые 

 

8. По российским стандартам относятся к числу занятых: 

а) проходящие военную службу 

б) временно отсутствующие на работе 

в) писатели 

г) все ответы верны 

д) нет правильных ответов 

 

9. Потребность экономики в определенном количестве работников в каждый 

данный момент времени: 

а) спрос на рабочую силу 

б) предложение рабочей силы 

в) потребность в рабочих местах 

г) вакансия 

 

10. Лица, формально занятые в народном хозяйстве, но которые в связи с со-

кращением объемов производства или изменением его структуры без ущерба 

для производства могли бы быть высвобождены: 

а) скрытая безработица 

б) безработные 

в) неучтённая безработица 

г) явная безработица 

д) скрываемая безработица 
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11. Часть населения, по возрастному признаку относящаяся к молодёжи: 

а) 16-29 

б) 16-31 

в) 18-30 

г) 18-29 

 

12. Система общественных отношений в согласовании интересов работода-

телей и наёмной рабочей силы: 

а) рынок труда 

б) коллективный договор 

в) трудовые отношения 

 

13. Не относится к особенностям функционирования рынка труда: 

а) отсутствие не денежных аспектов сделки 

б) высокая степень индивидуализации сделок 

в) большая продолжительность контакта продавца и покупателя 

г) неотделимость права собственности на товар от его владельца 

 

14. Не является субъектом рынка: 

а) государство 

б) работодатель 

в) наёмные работники 

г) институты повышающие квалификацию 

 

15. Разделение рабочих мест и работников на устойчивые замкнутые сектора, 

зоны, которые ограничивают мобильность рабочей силы своими границами: 

а) сегментация рынка труда  

б) границы рынка 

в) устойчивые рабочие группы 

г) низкая мобильность трудовых ресурсов 

 

16. Характерные черты этого рынка труда - велика текучесть кадров, низкий 

уровень заработной платы, отсутствуют профсоюзы, практически не суще-

ствует продвижение по служебной лестнице, технология производства при-

митивна 

а) вторичный 

б) первичный 

в) незавершённый 

 

17. К компонентам рынка труда не относятся: 

а) объекты рынка труда  

б) субъекты рынка труда  

в) коллективный договор 

г) рыночный механизм 
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д) инфраструктура рынка труда 

 

18. Для этого сегмента рынка труда характерно соревнование работников для 

занятия определённых рабочих мест. В  его основе лежит горизонтальная и 

вертикальная внутренняя мобильность. 

а) внутрифирменного рынка труда 

б) вертикального рынка труда  

в) вторичного рынка труда  

г) внешнего рынка труда  

д) обособленного рынка труда 

 

19. Составной частью текущего рынка труда не является: 

а) интегрированный рынок труда  

б) открытый рынок труда  

в) скрытый рынок труда 

 

20. Область пересечения совокупного спроса на труд с совокупным предло-

жением труда: 

а) совокупный рынок труда 

б) рынок труда 

в) удовлетворенный спрос на труд 

 

21. Для данного рынка характерны стабильный уровень занятости и высокий 

уровень заработной платы, возможность профессионального продвижения и 

т.д. 

а) первичный рынок труда 

б) вторичный рынок труда 

в) незавершенный рынок труда 

г) идеальный рынок труда 

 

22. Метод проведения политики занятости, относящийся к прямому воздей-

ствию: 

а) фискальная политика 

б) трудовое законодательство 

в) коллективные договоры 

 

23. Метод проведения политики занятости, относящийся к косвенному воз-

действию: 

а) трудовое законодательство 

б) финансовая политика 

в) фискальная политика 

 

24. Типы государственного воздействия на занятость, которых не существует 

(2 ответа): 
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а) прямые и косвенные 

б) активные и  пассивные 

в) государственные и частные 

 

25. К пассивному типу воздействия государства на занятость относятся: 

а) социальная помощь незанятому населению 

б) стимулирование  спроса и предложения труда  

в) меры помощи регионам 

 

26. К активному государственному воздействию на занятость не относятся 

меры: 

а) проведение общественных работ 

б) стимулирование самозанятости 

в) меры помощи регионам 

г) социальная помощь 

 

27. Год создания службы занятости РФ: 

а) 1991 

б) 1993 

в) 1990 

г) 1996  

 

28. Год создания Министерства труда и социального развития России: 

а) 1996 

б) 1990 

в) 1991 

г) 1993 

 

29. Наличие большого числа независимых покупателей и продавцов на рынке 

труда формирует его: 

а) конкуренцию 

б) конъюнктуру 

в) цивилизованность 

 

30. Конъюнктура рынка труда зависит от: 

а) уровня развития технической базы 

б) демографических факторов 

в) развития рынка товаров и жилья 

г) все ответы верны 

 

31. Государственные учреждения, негосударственные структуры содействия 

занятости, кадровые службы - это: 

а) конкуренция на рынке труда 

б) инфраструктура рынка труда 
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в) рыночный механизм рынка труда 

г) нет верного ответа 

 

32. Приоритетный вид профессионального обучения работников в России в 

условиях структурной перестройки экономики: 

а) переподготовка 

б) первоначальная подготовка 

в) получение высшего профессионального образования 

г) обучение вторым и смежным профессиям 

 

33. Условия обеспечения полной занятости населения: 

а) безработица соответствует естественному уровню 

б) все трудоспособное население занято трудовой деятельностью 

в) заняты все имеющиеся рабочие места 

 

34. Наемные работники относятся к следующему элементу рынка труда: 

а) субъектам 

б) объектам 

в) инфраструктура 

г) механизм рынка труда 

 

35. Если гражданин не имеет работы и заработка, это является ( ........) усло-

вием для отнесения его к категории безработных 

а) необходимым 

б) достаточным 

в) необходимым и достаточным 

 

36. Приоритетным направлением в процессе эффективного функционирова-

ния современного рынка труда является:  

а) гибкость 

б) ориентация на внешний рынок труда 

в) ориентация на внутренний рынок труда 

г) сегментация 

д) снижение объемов скрытого рынка труда 

  

37. Целью государственной политики в области занятости не является (3 от-

вета): 

а) обеспечение полной, эффективной и свободно избранной занятости 

б) изучение рынка труда 

в) достижение международных стандартов в области качества жизни 

г) социальное страхование безработных 

 

38. Механизм рынка труда включает 

а) спрос и предложение труда 
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б) цена труда 

в) конкуренция 

г) все ответы верны 

 

39. Рынок труда, ориентированный на территориальное движение рабочей 

силы 

а) модель рынка труда США 

б) японская модель рынка труда 

в) шведская модель 

г) российская модель рынка труда 

 

40. Рынок труда, ориентированный на внутрифирменное движение работни-

ков 

а) модель рынка труда США 

б) японская модель рынка труда 

в) шведская модель 

г) российская модель рынка труда 

 

41. Наиболее активная политика занятости проводится в условиях: 

а) модели рынка труда США 

б) японской модели рынка труда 

в) шведской модели 

г) российской модели рынка труда 

 

42. Нестандартные формы занятости 

а) работа неполный рабочий день 

б) временная занятость 

в) надомный труд  

г) деление рабочих мест 

д) все ответы верны 

 

43. Дополнительная форма использования рабочей силы вовлеченного в тру-

довую деятельность работника 

а) вторичная занятость 

б) безработица 

в) первичная занятость 

г) расширение трудовых функций 

 

44. Участие предприятий в регулировании рынка руда обеспечивается фор-

мированием: 

а) структуры предложения на рынке труда 

б) структуры спроса на рабочую силу 

в) объема найма работников 

г) характеристик найма работников 
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45. Отсутствие достаточного спроса на данный труд в конкретной сфере хо-

зяйственной деятельности обусловлено изменениями как в потребительском 

спросе, так в технологии производства и формирует: 

а) фрикционную безработицу 

б) структурную безработицу 

в) циклическую безработицу 

г) временную безработицу 

 

46. Естественный уровень безработицы определяется как результат суммиро-

вания: 

а) фрикционной и структурной безработицы 

б) фрикционной и циклической 

в) фрикционной, циклической и структурной безработицы 

г) нет верного ответа 

 

47. Период времени, в течение которого претендент на работу ищет ее 

а) продолжительность безработицы 

б) длина безработицы 

в) отрезок безработицы 

г) нет правильного ответа 

 

48. Мера воплощенной в человеке способности приносить доход называется 

(2 ответа) 

а) человеческим капиталом 

б) трудовым капиталом 

в) трудовым потенциалом  

г) уровнем квалификации работников 

 

49. Закон Оукена оперирует следующими показателями (исключите лишнее) 

а) естественный уровень безработицы 

б) фактический уровень безработицы 

в) среднегодовой темп инфляции 

г) объем ВНП 

 

50. Гражданин не признается безработным, если: 

а) не желает быть признанным безработным 

б) отказался от 2-х вариантов подходящей работы 

в) представил фиктивную справку о средней заработной плате 

г) все ответы верны 

д) нет правильного ответа 

 

Модуль 2 
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51. Важнейший, по мнению кейнсианцев, инструмент регулирования объема 

производства и занятости  

а) инновационная политика 

б) бюджетно-налоговая политика 

в) политика занятости 

г) нет правильного ответа 

 

52. Определить процент снижения нормы времени при повышении нормы 

выработки на 10 %  

а) 11,1 % 

б) 9,1 % 

в) 9,6 % 

г)  10,1 % 

 

53. Найти процент изменения нормы выработки при снижении нормы време-

ни на 16 % (округлить до десятых) 

а) 19 % 

б) 18,6 % 

в) 13,8 % 

г)  19,4 % 

 

54. Определить процент снижения нормы времени при повышении нормы 

выработки на 20 % (округлить до десятых) 

а) 15,7 % 

б) 19,7% 

в) 16,7 % 

г) 17,7 % 

 

55. Найти процент изменения нормы выработки при снижении нормы време-

ни на 5% (округлить до десятых) 

а) 4,3 % 

б) 5,3 % 

в) 3,3 % 

г) 5,5 % 

 

56. Определить процент снижения нормы времени при повышении нормы 

выработки на 15 % (округлить до десятых) 

а) 13 % 

б) 14,1 % 

в) 16,7 % 

г) 14,9 % 

 

57. Найти процент изменения нормы выработки при снижении нормы време-

ни на  30 % (округлить до десятых) 
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а) 32,9 % 

б) 29,9 % 

в) 30,9 % 

г) 42,9 % 

 

58. Определить процент снижения нормы времени при повышении нормы 

выработки на 12 % (округлить до десятых) 

а) 10,7 % 

б) 11,7 % 

в) 12,7 % 

г) 13,7 % 

 

59. Найти процент изменения нормы выработки при снижении нормы време-

ни на 19,5 % (округлить до десятых) 

а) 19,4 % 

б) 34,2 % 

в) 24,2 % 

г) 22,2 % 

 

60. Сумма затрат рабочего времени всех категорий промышленно-

производственного персонала предприятия 

а) полная трудоемкость 

б) производственная трудоемкость 

в) трудоемкость управления производством 

г) суммарный фонд затрат 

 

61. Сдельная расценка определяется по формуле: 

а) Р = Т / Нвр * 60 

б) Р = (Нв * Нвр)/Т 

в) Р = Т/Нв 

    где Т - часовая тарифная ставка 

         Нв - норма выработки в единицах продукции за час. 

         Нвр - норма времени в мин. на единицу продукции 

 

62. Сдельная расценка определяется по формуле: 

а) Р = Т * Нв / 60 

б) Р = (Т * Нвр) / 60 

в) Р = Т / Нвр 

    где Т - часовая тарифная ставка 

          Нв - норма выработки в единицах продукции за час. 

         Нвр - норма времени в мин. на единицу продукции 
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63. Социально-экономический процесс, в результате которого изменяются 

количественные и качественные характеристики рабочей силы, ее распреде-

ление между предприятиями, отраслями и территориями 

а) регулирование рынка труда 

б) социально-экономическая дестабилизация 

в) движение рабочей силы 

г) миграция 

 

64. Процесс перемещения людей через границы тех или иных администра-

тивно-территориальных образований со сменой навсегда или на определен-

ный срок постоянного места жительства, либо с регулярным возвращением к 

нему 

а) социально-экономическая дестабилизация 

б) движение рабочей силы 

в) миграция населения 

г) регулирование рынка труда 

 

65. Совокупность мер, направленных на стимулирование вовлечения и эф-

фективного функционирования индивидуумов в сфере труда для достижения 

целей общества 

а) политика образования 

б) политика стимулирования 

в) политика занятости 

г) трудовая политика 

 

66. Способность к труду, используемая для производства материальных и ду-

ховных благ 

а) потенциал 

б) рабочая сила 

в) человек 

 

67. Занятость населения, которая обеспечивает достойный доход, здоровье, 

рост образовательного и профессионального уровня на основе роста обще-

ственной производительности труда 

а) положительная занятость 

б) полная занятость 

в) эффективная занятость 

г) государственная занятость 

 

68. На предприятии при среднесписочной численности работающих 5000 че-

ловек в течение года уволено 400 человек, а принято 500 человек. Коэффици-

ент сменяемости кадров равен:  

а) 8 % 

б) 80 % 
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в) 18 % 

г) 0,8 % 

 

69. Внешнее движение кадров включает: 

а) оборот по приему 

б) оборот по увольнению 

в) коэффициент текучести кадров 

г) все ответы верны 

д) нет правильного ответа 

 

70. Отношение суммы принятых и уволенных к среднесписочной численно-

сти работников предприятия 

а) коэффициент оборота кадров по приему 

б) общий коэффициент оборота кадров 

в) коэффициент оборота кадров по увольнению 

г) коэффициент текучести кадров 

 

71. Отношение числа лиц, состоящих в списочном составе предприятия в те-

чение всего календарного года к среднесписочной численности работников 

а) коэффициент постоянства кадров 

б) коэффициент стабильности кадров 

в) коэффициент сменяемости кадров 

 

72. Уровень общей и профессиональной подготовки, позволяющий адекватно 

реагировать на изменяющиеся требования конкретного рабочего места или 

выполняемой работы 

а) образование 

б) знания 

в) компетентность 

г) должность 

 

73. Если гражданин зарегистрирован в службе занятости в целях поиска под-

ходящей работы и готов приступить к работе, это является (..........) условием 

для отнесения его к категории безработных 

а) необходимым 

б) достаточным 

в) необходимым и достаточным 

 

74. Если гражданин зарегистрирован в службе занятости, не имеет работы, 

занимается ее поиском и готов приступить к работе, это является (..........) 

условием для отнесения его к категории безработных 

а) необходимым 

б) достаточным 

в) необходимым и достаточным 
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75. Найти общий коэффициент миграции, если численность мигрантов за год 

равна 50 тыс. человек при средней численности населения региона 3,5 млн. 

человек 

а) 14,3 

б) 24,3 

в) 0,01 

г) 114,3 % 

 

76. Рассчитать коэффициент выбытий, если с территории региона выбыло 12 

тыс. человек при среднегодовой его численности 1,2 млн. человек за год 

а) 100 

б) 1 

в) 10 

г) 0,0001 

 

77. Рассчитать коэффициент прибытий, если на территорию региона прибыло 

8 тыс. человек при среднегодовой его численности 0,2 млн. человек за год 

а) 0,0004 

б) 40 

в) 14 

г) 4 

 

78. Регулярные ежедневные передвижения населения из одного населенного 

пункта в другой и обратно, на работу или учебу называются: 

а) постоянной миграцией 

б) внешней миграцией 

в) маятниковой миграцией 

г) циклической миграцией 

 

79. Развитие персонала - это: 

а) процесс подготовки сотрудника к выполнению новых производственных 

функций, занятию новых должностей, решению новых задач 

б) процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков 

или знаний сотрудникам организации 

в) система взаимосвязанных видов деятельности для организации эффектив-

ной управленческой структуры и структуры менеджеров для достижения ор-

ганизационных целей 

 

80. Процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков 

или знаний сотрудникам организации называется: 

а) карьерой 

б) передачей опыта 
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в) профессиональным обучением 

 

81. Среднедушевые денежные доходы – это:  

а) общее количество денег, которое получено (или начислено) за определен-

ный период времени; 

б) номинальные доходы за минусом налогов, обязательных платежей и доб-

ровольных взносов населения; 

в) номинальные денежные доходы, скорректированные на индекс потреби-

тельских цен; 

г) скорректированные на индекс цен денежные доходы текущего периода за 

минусом обязательных платежей и взносов; 

д) отношение общей суммы денежного дохода к наличному населению. 

 

82. Располагаемые денежные доходы – это: 

а) общее количество денег, которое получено (или начислено) за определен-

ный период времени; 

б) номинальные доходы за минусом налогов, обязательных платежей и доб-

ровольных взносов населения; 

в) номинальные денежные доходы, скорректированные на индекс потреби-

тельских цен; 

г) скорректированные на индекс цен денежные доходы текущего периода за 

минусом обязательных платежей и взносов; 

д) отношение общей суммы денежного дохода к наличному населению. 

 

83. К факторным доходам населения относятся (выберите 3 правильных 

ответа): 

а) пенсия; 

б) заработная плата; 

в) доходы от предпринимательской деятельности; 

г) пособие; 

д) наследство; 

е) проценты; 

ж) стипендия. 

 

84. К трансфертам относятся (выберите 3 правильных ответа): 

а) пенсия; 

б) заработная плата; 

в) доходы от предпринимательской деятельности; 

г) пособие; 

д) наследство; 

е) проценты; 

ж) стипендия. 

 

85. Располагаемый доход – это: 
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а) заработная плата, рента и доход в форме процента на капитал; 

б) заработная плата, доход в форме процента на капитал минус налог на лич-

ный доход; 

в) личный доход минус индивидуальные налоги и другие обязательные пла-

тежи. 

 

86. На изменение уровня реальных доходов населения наибольшее влия-

ние оказывают: 

а) норма прибыли; 

б) уровень цен на товары и услуги; 

в) ставка налогообложения; 

г) продолжительность рабочей недели. 

 

87. Коэффициент Джини вырос в течение года с 0.22 до 0.35. Это означает, 

что: 

а) среднедушевые реальные доходы уменьшились; 

б) дифференциация доходов усилилась; 

в) доля семей, доход которых ниже прожиточного минимума, снизился. 

 

88. За пять лет сдвиг кривой Лоренца от биссектрисы усилился. Это озна-

чает: 

а) достижение всеобщего социального равенства; 

б) усиление дифференциации доходов населения; 

в) повышение жизненного уровня населения. 

 

89. Индексация доходов: 

а) стимулирует производительный труд; 

б) способствует уменьшению разрывов в доходах лиц различных социальных 

групп; 

в) используется для поддержания уровня жизни лиц с фиксированными до-

ходами; 

г) ведет к усилению социальной дифференциации. 

 

90. Период окончательного утверждения системы социального партнер-

ства 

а) в конце ХIХ - начале ХХ века; 

б) в 20-е годы ХХ столетия, после образования МОТ; 

в) в 60-е годы ХХ столетия. 

 

91. Определяющее условие возникновения социального партнерства 

а) усиление социальной роли государства; 

б) наличие 2-х субъектов (наемных работников и работодателей), интересы 

которых не совпадают в социально-трудовой сфере; 

в) возникновение профсоюзов; 
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г) создание институтов гражданского общества; 

д) все перечисленное. 

 

92. Функции государства в регулировании трудовых отношений между ра-

ботниками и работодателями (выберите 2 правильных ответа) 

а) не вмешиваться; 

б) обеспечить создание правовой базы регулирования трудовых отношений; 

в) выступить гарантом выплаты минимальной заработной платы; 

г) выступить арбитром в случае возникновения конфликтов между наемными 

работниками и работодателями. 

 

93. К социальным доходам не относятся: 

а) оплата больничных; 

б) пособие на рожденье ребенка; 

в) пособия на ребенка; 

г) алименты. 

 

94. Совокупность денежных и натуральных средств, направляемых на 

поддержание физического, морального и интеллектуального состояния чело-

века на определенном уровне удовлетворения его потребностей: 

а) совокупные доходы; 

б) доходы населения; 

в) реальные доходы; 

г) располагаемые доходы; 

д) номинальные доходы. 

 

95. Доходы, складывающиеся из поступлений денег в форме оплаты труд, 

социальных трансфертов, доходов от собственности, продажи продукции 

ЛПХ: 

а) денежные 

б) натуральные 

в) реальные 

г) совокупные 

д) общие. 

 

96. Доходы, скорректированные на изменение цен на товары и тарифов и 

услуги: 

а) реальные 

б) номинальные 

в) совокупные 

г) располагаемые. 

 

97. Величина начисленных выплат и натуральных выдач представляют со-

бой доходы: 
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а) номинальные 

б) совокупные 

в) общие 

г) реальные. 

 

98. К стоимости бесплатных услуг, полученных за счет средств федераль-

ных и региональных бюджетов и фондов предприятий (организаций), отно-

сятся: 

а)  услуги здравоохранения 

б)  услуги образования  

в) дотации на жилье 

г) дотации на транспорт 

д) дотации на питание 

е) все перечисленное. 

 

99. Сумма средств, которую семья может направить на потребление това-

ров и услуг без использования сбережений и других источников, называется 

доходами: 

а) располагаемые 

б) реальные 

в) номинальные 

г) совокупные. 

 

100. Регулярно получаемое вознаграждение за производственную продук-

цию или оказанные услуги, включая отпуска и другое неотработанное время 

в соответствии с законодательством и коллективными договорами - это: 

а) оплата труда 

б) вознаграждение за труд 

в) зарплата. 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Рынок труда и его роль в функционировании экономики. 

2. Особенности формирования и функционирования российского рын-

ка труда. 

3. Методы оценки и анализа конъюнктуры рынка труда. 

4. Влияние демографических процессов на функционирование рынка 

труда. 

5. Современная демографическая ситуация в России и ее влияние на 

перспективное формирование рынка труда. 

6. Современные особенности миграционных связей России. 

7. Участие России в международном рынке труда. 

8. Структура занятости в народном хозяйстве России и перспективы ее 

изменения. 
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9. Особенности регулирования занятости в условиях различных эко-

номических систем. 

10. Безработица, ее роль в экономическом механизме рынка труда. 

11. Виды безработицы и особенности их социально-экономических по-

следствий. 

12. Социальная поддержка безработных и ее основные методы. 

13. Государственная политика занятости в России. 

14. Опыт зарубежных стран в области разработки и реализации госу-

дарственной политики занятости. 

15. Система социальной защиты и ее основные элементы. 

16. Особенности решения проблем занятости населения на федеральном 

и местном уровнях. 

17. Работодатель в сфере экономической политики цивилизованного 

рынка. 

18. Работник и его инициатива на рынке труда. 

19. Государственная служба занятости населения России, ее структура и 

функции. 

20. Деятельность служб управления персоналом предприятий и органи-

заций по обеспечению занятости населения. 

21. Основные направления и формы взаимодействия служб управления 

персоналом и подразделений государственной службы занятости. 

22. Биржа труда как основной элемент инфраструктуры рынка труда. 

23. Взаимосвязь миграции населения, формирования и использования 

трудового потенциала общества. 

24. Виды и формы занятости населения. 

25. Государственная политика занятости, ее элементы и виды. 

26. Движение населения и его виды. 

27. Демографическая политика и опыт ее реализации в России и за ру-

бежом. 

28. Деятельность служб управления персоналом организаций по обес-

печению занятости. 

29. Емкость рынка труда: понятие и механизм определения. 

30. Естественное движение населения: понятие и показатели, его харак-

теризующие. 

31. Естественный уровень безработицы. Его определение. 

32. Зарубежные модели рынка труда и специфика их функционирова-

ния. 

33. Зарубежный опыт построения системы социальной защиты населе-

ния. 

34. Инфраструктура рынка труда и назначение ее отдельных элементов. 

35. Конъюнктура рынка труда. 

36. Международная организация труда, ее задачи и функции. 

37. Методы оценки и анализа состояния, конъюнктуры и динамики 

рынка труда. 
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38. Методы социальной поддержки населения с пониженной конкурен-

тоспособностью на рынке труда. 

39. Механизм функционирования рынка труда. 

40. Миграция: сущность, основные виды и факторы динамики. 

41. Основные теории занятости населения. 

42. Показатели безработицы: методы расчета и использования при ана-

лизе динамики занятости. 

43. Показатели уровня жизни населения и их динамика в современной 

России. 

44. Предложение рабочей силы и факторы, его определяющие. 

45. Предпосылки и условия формирования рынка труда. 

46. Программы содействия занятости в России (федеральные и регио-

нальные). 

47. Сегментация рынка труда и характеристика его основных сегмен-

тов. 

48. Скрытая безработица и ее особенности. 

49. Современное состояние российского рынка труда и перспективы его 

дальнейшего развития. 

50. Социальная защита населения в области поддержания уровня жиз-

ни: формы и ее российские особенности. 

51. Социальная поддержка трудоспособных граждан. 

52. Социальные гарантии занятости. 

53. Спрос на рабочую силу и факторы, его формирующие. 

54. Статус безработного и особенности его определения в различных 

странах. 

55. Уровень занятости: методика определения и прогнозирования. 

56. Формы вынужденной  безработицы, их особенности. 

57. Экономическая активность и неактивность населения. 

58. Структура занятости в экономике России. 

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Эффективность деятельности человека 

 

Компоненты деятельности человека 

Регламентированный и творческий (новационный) труд.  

Влияние компонент труда на формирование дохода предприятия и 

национального дохода страны.  

Зависимость результатов труда от компонент трудового потенциала 

 

Продуктивность и рентабельность труда 

Методы измерения продуктивности.  
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Влияние технического процесса на изменение продуктивности, затрат 

труда и качества жизни.  

Ориентация технического и социального прогресса в начале ХХI века.  

Компоненты трудового потенциала и устойчивость общественного раз-

вития. 

 

Человеческий капитал 

Развитие представлений о человеческом капитале. 

Эффективность инвестиций в образование и повышение квалификации.  

Методы измерения.  

Интеллектуальный капитал, его структура и методы измерения.  

Интеллектуальная собственность: сущность, виды, значение. 

 

Оплата труда и мотивация персонала 

Принципы распределения в рыночной экономике.  

Выплаты из государственных фондов.  

Способности, образование и уровень доходов.  

Структура дохода  сотрудника предприятия.  

Сущность оплаты по тарифу, доплат, компенсаций, надбавок, премий,  

социальных выплат, дивидендов.  

Статистический анализ доходов населения. 

Структура систем мотивации.  

Внутренняя и внешняя мотивация.  

Взаимосвязи потребностей, мотивов, действий и форм мотивации.  

Мотивационная структура человека. 

Содержательные и процессуальные теории мотивации.  

Партисипативность.  

Кружки качества и производительности.  

Принципиальная схема мотивации эффективной производственной де-

ятельности. 

 

Модуль 2. Социально–трудовые  отношения,  рынок труда,  систе-
мы  управления   человеческими  ресурсами 

Труд как процесс и как экономический ресурс 

Труд как вид деятельности.  

Его отличия от других видов деятельности.  

Классификации видов труда.  

Сущность трудового процесса.  

Характеристики труда: трудоемкость, энергоемкость, престижность, 

общественная полезность, удовлетворенность, цивилизованность (уровень 

культуры), вознаграждение, духовное возрастание.  

Соотношение труда и творчества. 

Структура результатов деятельности человека.  
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Компоненты деятельности человека: регламентированный, творческий 

и духовный труд.  

Влияние компонент на формирование дохода предприятия и нацио-

нального дохода страны. 

Основы трудового поведения личности.  

Сущность категории «труд» как экономического ресурса.  

Трудовой потенциал общества, предприятия, человека.  

Социальная политика предприятия. 

 

Структура социальных отношений в сфере труда 

Типы социально–трудовых отношений.  

Патернализм, партнёрство, солидарность, субсидиарность, дискрими-

нация, конкуренция, конфликт. 

Конструктивные и деструктивные отношения в производственных 

коллективах.  

Условия достижения синергетического эффекта в производственных и 

научных коллективах. 

Проблема отчуждения.  

Социально–экономические аспекты справедливости.  

Причины трудовых конфликтов.   

Методы их предотвращения и разрешения.  

Основы профессиональной этики.  

Взаимосвязи этики и экономики.  

Профилактика девиантного поведения на предприятии. 

Формы взаимоотношений работодателей и работополучателей.  

Организация социального партнерства на предприятии и в обществе. 

 

Рынок труда и управление занятостью 

Сегментация рынка труда.  

Эластичность спроса на труд по заработной плате. 

Виды занятости.  

Гибкие графики работы.  

Макроэкономические аспекты занятости.  

Соотношение производительности труда, заработной платы и безрабо-

тицы.  

Влияние профсоюзов на уровень занятости.  

Мобильность населения.  

Прогнозирование трудовых ресурсов.  

Денежные доходы населения и их дифференциация, кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. 

Организация служб трудоустройства.  

Обучение и переподготовка высвобождаемого  персонала.  

Социальные аспекты занятости.  

Пособия безработным. 
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Предприятие и рынок труда.  

Взаимодействие предприятий со службами трудоустройства. 

 

Системы управления персоналом в России, международная органи-

зация труда 

Структура систем управления персоналом в России и в развитых стра-

нах.  

Функционирование систем управления персоналом.  

Контроллинг персонала.   

Теоретические основы преобразований в сфере трудовых отношений.  

Этапы перемен на предприятии.  

Внешние и внутренние барьеры. Пути их преодоления. 

Международная организация труда: цели, основные направления дея-

тельности, роль в регулировании социально-трудовых отношений.  

Международные стандарты, регулирующие социально-трудовые отно-

шения 

 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

1. Сущность трудового процесса. Виды и  аспекты трудовой деятель-

ности 

2. Структура задач оптимизации норм обслуживания и численности 

3. Труд как процесс и как экономический ресурс 

4. Методы оптимизации норм обслуживания и численности персонала 

5. Общая характеристика деятельности по управлению человеческими 

ресурсами социально-экономических систем 

6. Принципы формирования доходов в рыночной экономике 

7. Структура модели человека в социально-экономических системах 

8. Типовая структура дохода сотрудников предприятия 

9. Понятие качества жизни 

10. Заработная плата и ее структура. Две роли заработной платы 

11. Эволюция представлений о показателях качества жизни 

12. Структура фондов заработной платы предприятия 

13. Потребности человека. Модель структуры потребностей 

14. Методы расчета нормативных фондов заработной платы 

15. Цели, ценности и природа человека 

16. Формы и системы заработной платы 

17. Динамика потребностей 

18. Общая характеристика социально-трудовых отношений 

19. Понятия «рабочая сила», «человеческий капитал», «трудовой по-

тенциал» 

20. Компоненты трудового потенциала. Предпосылки реализации по-
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тенциала человека 

21. Профессиональная этика 

22. Принципы общей теории потребностей 

23. Теоретические основы и предпосылки социального партнерства 

24. Сущность и виды мотивации 

25. Проблемы девиантного поведения на предприятиях 

26. Компоненты деятельности человека 

27. Сущность и показатели эффективности труда. Продуктивность и 

рентабельность труда 

28. Рынок труда и его основные характеристики 

29. Безработица. Типы безработицы. Статус безработного 

30. Принципиальная схема мотивации эффективной производственной 

деятельности 

31. Структура систем управления человеческими ресурсами 

32. Принципиальные схемы определения численности персонала 

33. Управление занятостью 

3.4.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой Эи ИТ 

__________ А. С. Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Экономика труда» 

 
1. Понятие качества жизни 

2. Управление занятостью 

 

 
Составитель        Сайпудинов Р. М. 

 

3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Сущность трудового процесса. Виды и  аспекты трудовой деятельно-

сти. 

2. Труд как процесс и как экономический ресурс. 

3. Общая характеристика деятельности по управлению человеческими 

ресурсами социально-экономических систем. 

4. Структура модели человека в социально-экономических системах. 
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5. Понятие качества жизни.  

6. Цели, ценности и природа человека. 

7. Эволюция представлений о показателях качества жизни. 

8. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) - комплексный 

показатель оценки качества жизни. 

9. Потребности человека. Модель структуры потребностей.Динамика 

потребностей. 

10. Принципы общей теории потребностей.  

11. Понятия «рабочая сила», «человеческий капитал», «трудовой по-

тенциал». 

12. Компоненты трудового потенциала. Предпосылки реализации по-

тенциала человека. 

13. Сущность и виды мотивации. 

14. Принципиальная схема мотивации эффективной производственной 

деятельности.   

15. Компоненты деятельности человека.  

16. Сущность и показатели эффективности труда. Продуктивность и 

рентабельность труда. 

17. Принципиальные схемы определения численности персонала. 

18. Анализ форм взаимодействия элементов производства при расчетах 

норм численности. 

19. Структура задач оптимизации норм обслуживания и численности. 

20. Методы оптимизации норм обслуживания и численности персона-

ла. 

21. Принципы формирования доходов в рыночной экономике. 

22. Типовая структура дохода сотрудников предприятия. 

23. Заработная плата и ее структура. Две роли заработной платы. 

24. Формы и системы заработной платы. 

25. Структура фондов заработной платы предприятия. 

26. Методы расчета нормативных фондов заработной платы. 

27. Расчет фондов поощрения. 

28. Общая характеристика социально-трудовых отношений.  

29. Теоретические основы и предпосылки социального партнерства. 

30. Справедливость. 

31. Профессиональная этика. 

32. Проблемы девиантного поведения на предприятиях. 

33. Структура систем управления человеческими ресурсами. 

34. Рынок труда и его основные характеристики. 

35. Безработица. Типы безработицы. Статус безработного. 

36. Управление занятостью. 

37. Управление динамикой продуктивности и заработной платы на 

предприятии. 
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Таблица 6 

3.5.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Лите-
ратура 

Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
ОФО ЗФО 

Модуль 1. Эффективность деятельности человека 
1.1. Компонен-

ты деятель-

ности чело-

века 

5 7 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-8) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 1-5. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 1 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Продуктив-

ность и рен-

табельность 

труда 

5 7 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 9-15) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 6-8. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 2 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Человече-

ский капи-

тал 

5 7 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 16-23) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 9-14. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 3 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.4. Оплата тру-

да и моти-

вация пер-

сонала 

5 7 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 24-29) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 15-19. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 4 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 2. Социально–трудовые отношения, рынок труда, системы управления   
человеческими ресурсами 

2.1. Труд как 

процесс и 

как эконо-

мический 

ресурс 

5 8 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 30-39) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 20-24. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 5 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2. Структура 

социальных 

отношений 

в сфере тру-

да 

5 7 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 40-45) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 25-30. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 6 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.3. Рынок труда 

и управле-

ние занято-

стью 

5 7 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 46-51) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 31-33. 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 
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3. Подготовить сообщения 

к семинару № 7 

занятии 

Сообщение 

2.4. Системы 

управления 

персоналом 

в России, 

междуна-

родная ор-

ганизация 

труда 

5 8 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 52-58). 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 34-37. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 8 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-

менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.04.15. Экономика труда» 

1. Цель освоения дисциплины – сформировать систему знаний, уме-

ний и навыков по проблемам качества жизни, трудового потенциала, эффек-

тивности труда, мотивации и оплаты труда, анализу рынка труда, управления 

социально-трудовыми отношениями на предприятиях и в обществе, изуче-

нию международных стандартов в регулировании социально-трудовых от-

ношений и роль МОТ. 
Задачи: 
 познакомит студента со структурой, основными функциями и право-

вым обеспечением системы управления человеческими ресурсами; 

  изучить основы методологии комплексного подхода к исследованию 

социально-экономических проблем труда; 

 овладеть методами исследования трудовых процессов, оценки его 

эффективности, проектирования систем заработной платы, планирования 

численности работников; 

 изучить основ рынка труда, его регулирования государством и роли 

профсоюзов на рынке труда, международных стандартов в регулировании 

социально-трудовых отношений  роли МОТ; 

 выработать навыки построения структур управленческих задач оп-

тимизации трудовых и социальных процессов.  

2. Место дисциплины «Экономика труда» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономика труда» входит в базовую часть учебного пла-

на. Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Микроэко-

номика», «Менеджмент», «Финансы». Данная дисциплина является предше-

ствующий для такой дисциплины, как «ИГА». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-1 Способен приме-

нять знания (на промежу-

точном уровне) экономиче-

ской теории при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.1 Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления разви-

тия экономической науки; 

ОПК-1.2 Умеет использовать экономические знания, ка-

тегориальный и научный  аппарат при решении приклад-

ных задач; 

ОПК-1.3 Способен использовать экономические законы и 

методы при решении прикладных задач. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель: 

формировать у студентов аналитическое мышление, приобрести умение и 
навыки в изучении сущности экономических явлений и процессов, их взаимо-
связи и взаимозависимости.  

Задачи: 

 изучение студентами основных законодательных и нормативных актов, 
регламентирующих 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 понятия-
ми по отдельным объектам бухгалтерского наблюдения, методами их оценки и 
документального оформления; 

 изучение студентами способов ведения бухгалтерского учета, допускае-
мых законодательством Российской Федерации и (или) нормативными право-
выми актами по бухгалтерскому учету; 

 ознакомление студентов с методологией учета отдельных объектов бух-
галтерского наблюдения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ» В 
СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» изучается для освоения со-
держания дисциплин «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», 
«Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерский финансовый учет», а 
также выполнения заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина от-
носится к части, формируемой участниками образовательных отношений учеб-
ного плана. 

 
 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 288 288 
Трудоемкость (з.е.) 8 8 
Контактная работа (всего) 122 12 
Из них: 

лекции 50 14 
практические занятия 72 18 

Промежуточный контроль (экзамен)  18 
Самостоятельная работа 166 238 
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Итого 288 288 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ПК 

 
ПК-1. Составление и пред-
ставление бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности эконо-
мического субъекта 
 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность 
ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности 
ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-
жетирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутренней 
аудиторской проверки и (или) 
выполнение консультацион-
ного проекта самостоятельно 
или в составе группы 
 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего 
аудита и осуществить сбор достаточного количества 
надежных аудиторских доказательств 
ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутрен-
него аудита в соответствии с целью внутренней ауди-
торской проверки и целью вида профессиональной де-
ятельности 
ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 
оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-
процесса, проекта, программы, подразделения) и на 
этой основе обосновать предложения по их снижению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5.1. Содержание разделов программ 

 
Таблица 3 

№ 
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-
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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-
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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. 
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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 
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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-
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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 
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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 
Таблица 4 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  
Формируемые 
компетенции 

лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

ОФО  ЗФО  ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 МОДУЛЬ 1 СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА, И ЕГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕ-

ГУЛИРОВАНИЕ 
1 Сущность и содержание бухгалтерского 

учета. 
 
 
 
2 

 2    4 8 ПК-1 
ПК-2 

2  Система нормативного регулирования 
бухгалтерского учета в Российской Феде-
рации 

1 2    4 8 ПК-1 
ПК-2 

3  Объекты бухгалтерского учета. Предмет 
и метод бухгалтерского учета. 

 2 1 2  4 8 ПК-1 
ПК-2 

МОДУЛЬ 2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 
4 Учет основных средств 2  4    8 8 ПК-1, ПК-2 
5 Учет нематериальных активов 2 1 2    2 8 ПК-1, ПК-2 
6  Учет отложенных активов 2  2 1   2 8 ПК-1, ПК-2 
7  Учет незавершенного строительства. 2 1 2 2 2  4 8 ПК-1, ПК-2 

МОДУЛЬ 3 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАПАСОВ И ЗАТРАТ 
8 Учет материально-производственных за-

пасов. 
2 1 2 2   12 8 ПК-1, ПК-2 

9 Учет затрат на производство. 2  4    8 8 ПК-1, ПК-2 
МОДУЛЬ 4. УЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

10 Учет денежных средств 2  2    4 8 ПК-1, ПК-2 
11 Учет финансовых вложений 2 1 2 2   4 9 ПК-1, ПК-2 
12 Учет готовой продукции и товаров.  2  2    4 9 ПК-1, ПК-2 
13 Учет финансовых вложений 2  2  2  4 9 ПК-1, ПК-2 

МОДУЛЬ 5 УЧЕТ КАПИТАЛА И РЕЗЕРВОВ 
14 Учет собственного капитала  

4 
 2    6 9 ПК-1, ПК-2 

15 Бухгалтерский учет уставного капитала  2    4 9 ПК-1, ПК-2 
16 Учет добавочного капитала 1 2 2   4 9 ПК-1, ПК-2 
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17 Учет резервного капитала  2    4 9 ПК-1, ПК-2 
18 Учет нераспределённой прибили (непо-

крытого убытка) 
2  2  2  4 9 ПК-1, ПК-2 

МОДУЛЬ 6 УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ И КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
19 Учет кредитов и займов 2 2 2 2   6 9 ПК-1, ПК-2 
20 Учет труда и заработной платы 2  4    8 9 ПК-1, ПК-2 
21 Учет внешнеэкономической деятельно-

сти. 
 
2 

 2    6 8 ПК-1, ПК-2 

22 Учет расчетов и текущих обязательств.  2  2  6 8 ПК-1, ПК-2 
МОДУЛЬ 7 УЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

23  Учет финансовых результатов. 2  2    6 4 ПК-1, ПК-2 
24 Экономический анализ и его роль в 

управлении предприятием. 
2 2 2 2   4 4 ПК-1, ПК-2 

25 Методика экономического анализа 2  2  2  4 8 ПК-1, ПК-2 
МОДУЛЬ 8 АНАЛИЗ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И УЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

26 Управленческий анализ. Анализ объема 
производства и реализации продукции. 

 
 
2 

 4    8 4 ПК-1, ПК-2 

27 Финансовое положение коммерческой 
организации и методы его анализа. 

2 4 2 2  8 8 ПК-1, ПК-2 

МОДУЛЬ 9 АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И МАРКЕТИНГА. 
28 Экономический анализ в разработке и 

мониторинге бизнес-планов. 
2  2    8 8 ПК-1, ПК-2 

29  Анализ в системе маркетинга. 2  2    8 8 ПК-1, ПК-2 
30 Система и методология комплексного 

анализа. 
2 2 2 2   8 4 ПК-1, ПК-2 

31 Система и методология комплексного 
анализа. 

2  2  2  8 4 ПК-1, ПК-2 

 Итоговая аттестация Экзамен  
 ИТОГО 50 14 72 18 16 9 166 238  
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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 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-

просов студен-

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. 
Учет амортизации нематериальных активов. 

1 
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тов) 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, 

разбор непо-

нятных вопро-

сов студентов, 

Порядок организации кассовых операций в РФ. 
Документальное оформление кассовых операций. 
Учет кассовых операций и денежных докумен-
тов. Безналичные формы расчетов в РФ. Расчет-
ные документы. Учет операций по расчетным 
счетам. Учет денежных средств на специальных 

1,2 
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документаль-

ное оформление 

операций, ре-

шение задач) 

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 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

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 

15 Бухгалтерский Понятие Уставного капитала. Порядок формиро- 1,3 
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учет уставного 
капитала  
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

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. 

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   

19 

Учет кредитов и 
займов 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

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 
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тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

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 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

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 

24 

Экономический 
анализ и его 
роль в управле-
нии предприя-

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 

2 
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тием. 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

предприятием. Пользователи экономической ин-
формации и субъекты экономического анализа. 
Информационная база экономического анализа.  
Содержание финансового и управленческого 
анализа, взаимосвязь и последовательность их 
проведения. 

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, 
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-

2 
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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-
срочных инвестиций, денежного оборота и ба-
ланса активов и пассивов. Анализ исполнения 
смет. 

3 

29 

Анализ в систе-
ме маркетинга. 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

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 
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тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

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 студентов 
 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисци-

плине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изу-
чение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 
предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Матери-
ал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведения-
ми из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе 
с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, 
с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 
журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционно-

го курса; 
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 изучение литературы, информационных источников в интернете и ар-
хивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 
 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финансово-

го состояния предприятия. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Бухгал-
терская финансовая отетность». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 
1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточ-
ной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных 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 зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

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 модульно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 
ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет принцип 
распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для расчета 
баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом трудоем-
кости дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей выводится 
средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели которой суммируются. 
Итоговый балл студента по дисциплине, изучение которой рассчитано на несколь-
ко семестров определяется как среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает в 
себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и само-
стоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды дея-
тельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным за-
нятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лек-
ция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 
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 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, се-
минарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных 
задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 
словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 бал-
лов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитываются 

на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине выво-
дится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
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. 

7. 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 
(АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производ-
ственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных методов обу-
чения (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 пре-
подавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» харак-
тера 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 формулиру-
ет проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а 
студенты наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному ма-
териалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 
«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их вре-
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менной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отра-
жающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; под-
борка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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; 
 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. 

9. 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 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопро-
екционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного обору-
дования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-
ции; 
- учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

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 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

 

10. 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. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый ре-
жим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его разде-
ла/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 долж-
ны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять учебную ли-
тературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых сту-
дентам 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 объ-

еме не менее 50-70% от 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. 
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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 инфор-

мации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, кур-

совых 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 ситуа-

ции; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление выво-

дов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть ин-

тересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учи-

тываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестиро-
вание, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание до-
кладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
 

 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: методические указа-

ния к разработке курсовой работы для бакалавров направления подготовки 
080100.62 «Экономика», профиль подготовки «Экономика предприятий и органи-
заций» / — 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 [Электрон-
ный 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» 
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4. Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учеб-
ное 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 дан-
ные.— 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. [Электрон-
ный 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 ра-
боты для студентов направления подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» очной и заочной форм обучения/ Болтава А.Л.— Элек-
трон. 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]: учеб-
ное пособие/ Дараева Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная 
книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8228.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 
12.2 Дополнительная литература 

9. Закон о бухгалтерском учете. Минфин. – М., 2006. 
10. КОММЕНТАРИЙ к Положению по бухгалтерскому учету «Учет активов 

и обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 
(ПБУ 3/2000). 1997. 

11. ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ДОГОВОРОВ 
(КОНТРАКТОВ) НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" (ПБУ 2/94) 

12. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 2н от 10 янва-
ря 2000г. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и 
обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте». 

13. ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «УЧЕТ АКТИВОВ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В 
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ» (ПБУ 3/2000). Приложение к Положению по бухгал-
терскому учету «Учет активов и обязательств организации, стоимость которых вы-
ражена 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 от-
четность организации» (ПБУ 4/99)  

15. ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «ДОХОДЫ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ» (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 
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1999 г. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организа-
ции» ПБУ 10/99 ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «РАСХОДЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ» (ПБУ 10/99) КОММЕНТАРИИ к Положению по бухгалтерско-
му учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

17. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 5н от 13 ян-
варя 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 ян-
варя 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 ок-
тября 2000 г. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет государ-
ственной помощи» (ПБУ 13/2000) ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕ-
ТУ «УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ» (ПБУ 13/2000) Приказ Министер-
ства финансов Российской Федерации №91н от 16 октября 2000г. 

20. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематери-
альных 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 учеб-
ными заведениями, регулирующих размер отнесения этих расходов на себестои-
мость продукции (работ, услуг), и порядке их применения. 

22. Бабаева З. Д. М Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации. Методологии, задачи, ситуации, тесты. – М., «Финансы и стати-
стика», 2013. 

 
 

12.3 Интернет-ресурсы 
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. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

Б1.В.01.01 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов ра-

бочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумера-

ции. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОРУБ 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-
ТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.01 Бухгалтерский учет и анализ  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
  
Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» и предназначен для кон-
троля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоя-
тельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисци-
плины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 
подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» преду-
смотрено формирование следующих компетенций:  

 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта; 

 ПК-2. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы. 
 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых 
в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства 
приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в 
ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контролируемые эта-
пы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 
ПК-1. Составление и пред-
ставление бухгалтерской 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность 
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(финансовой) отчетности 
экономического субъекта 
 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний 
контроль ведения бухгалтерского учета и со-
ставления бухгалтерской (финансовой) от-
четности 
ПК-1.3 Способен проводить финансовый ана-
лиз, бюджетирование и управление денежны-
ми потоками 

Тест, прак-
тическое за-
дание, рефе-
рат 
 

ПК-2. Проведение внутрен-
ней аудиторской проверки и 
(или) выполнение консуль-
тационного проекта само-
стоятельно или в составе 
группы 
 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внут-
реннего аудита и осуществить сбор достаточ-
ного количества надежных аудиторских дока-
зательств 
ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта 
внутреннего аудита в соответствии с целью 
внутренней аудиторской проверки и целью 
вида профессиональной деятельности 
ПК-2.3 Способен осуществлять идентифика-
цию и оценку рисков объекта внутреннего 
аудита (бизнес-процесса, проекта, програм-
мы, подразделения) и на этой основе обосно-
вать предложения по их снижению. 

 
 
 
Тест, прак-
тическое за-
дание, рефе-
рат 
 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-
ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
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вень) ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 
4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос; однако были допу-
щены неточности в определении понятий, терминов 
и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-
ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-
зательные примеры, текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 
поставленные вопросы ответ отсутствует или не-
полный, допущены существенные ошибки в теоре-
тическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к курсовой работе 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 20-25 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, за-

ключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохраненные 

с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

курсовым работам. 
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2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная шкала 
(уровень освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворительный 

уровень знания) 

1. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 
2. Полнота и пра-
вильность решения 
практического за-
дания. 
3. Правильность 
и/или аргументи-
рованность изло-
жения (последова-
тельность дей-
ствий). 
4. Самостоятель-
ность ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где он продемонстрировал знания пред-
мета в полном объеме учебной программы, доста-
точно глубоко осмысливает дисциплину, само-
стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-
нительные вопросы, приводит собственные при-
меры по проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические задания без 
ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изуче-
ния обязательных учебных материалов по курсу, 
дает аргументированные ответы, приводит при-
меры, в ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и последова-
тельность ответа. Однако допускается неточность 
в ответе. Решил предложенные практические за-
дания с небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-
новном о знании процессов изучаемой дисципли-
ны, отличающийся недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, знанием основных во-
просов теории, слабо сформированными навыка-
ми анализа явлений, процессов, недостаточным 
умением давать аргументированные ответы и 
приводить примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается не-
сколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетворитель-
ный уровень знания) 

 Студентом дан ответ, который содержит ряд се-
рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, отли-
чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-
нием основных вопросов теории, несформиро-
ванными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, 
слабым владением монологической речью, отсут-
ствием логичности и последовательности. Выво-
ды поверхностны. Решение практических заданий 
не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 
на вопросы даже при дополнительных наводящих 
вопросах преподавателя. 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ-
ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕ-
НИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: общие требования, состав, 
характеристики 

 
Литература: О-1; НПД-5, 6, 10; Д-3,4. 

 
1. Изучите и законспектируйте ответы на следующие вопросы: 
1. Сущность и назначение бухгалтерской отчетности. 
2. Классификация отчетности по различным признакам. 
3. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности,  адреса и сроки ее 

представления. 
4. Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 
5. Качественные характеристики бухгалтерской отчетности (уместность, достоверность 

и их составляющие). 
6. Состав, виды и элементы бухгалтерской отчетности организации. 
7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99. 
8. Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности». 

 
2. Подготовьте реферат по одной из предложенных ниже тем:  
 
1. Бухгалтерская отчетность малых предприятий. 
2. Состав и порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

российской и международной практике. 
3. Стандартизация и гармонизация бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
4. Качественные характеристики бухгалтерской отчетности: уместность, достоверность и 

их составляющие. 
5. Публичность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
6. Содержание передаточного баланса. 
7.Типы ликвидационных балансов, их назначение. 
8. Особенности формирования ликвидационного баланса. 
9. Бухгалтерский баланс как информационная модель оценки финансового положения 

организации. 
10. Методы оценки статей баланса в российской и международной практике. 
11. Информационная структура пояснительной записки к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
12. Раскрытие базовых допущений, исходя из которых формируется учетная политика 

организации 
13. Раскрытие причин изменения учетной политики в течение отчетного года 
14. Итоги распределения чистой прибыли (покрытия убытков) 
15. Раскрытие данных о событиях после отчетной даты и условных фактов 

хозяйственной деятельности 
 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 
 

Литература: О-1-2;НПД-5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16; Д-1, 2, 4. 
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Изучите и законспектируйте ответы на следующие вопросы: 
1. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 

     2. Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. 

3. Состав и классификация статей актива и источников его образования, характеристика 
его статей. 

4. Техника составления бухгалтерского баланса промежуточного и этапы составления 
годового баланса. 

5. Порядок формирования данных по отдельным статьям баланса из Главной книги и 
других учетных регистров. 

 
Решите следующее практическое задание: 

Задание: 
 отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, составив журнал 

регистрации хозяйственных операций; 
 составить оборотно – сальдовую ведомость; 
 заполните бухгалтерский баланс. 

 
Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 

за декабрь 
 
№ Содержание операции Корреспонденция 

счетов 
Д т Кт 

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 
1 На основании решения собрания учредителей ООО «Студент» 

увеличен уставный капитал. В учредительные документы внесены 
и зарегистрированы изменения 

   
 

10 000 
2 Взносы учредителей внесены в виде: 

а) материалов, используемых в производстве 
б) инструментов 
в) наличных денежных средств 

   
2 000 
1 000 
7 000 

3 Деньги, полученные от учредителя, сданы на расчетный счет 
организации 

   
7 000 

4 Получен безвозмездно и поставлен на учет по рыночной 
стоимости компьютер (п. 8 ст. 250 НК РФ) 
Отражен отложенный налоговый актив (пп. 1, п. 4, ст. 271 НК РФ) 

   
26 000 

5 Организации предоставлена бессрочная лицензия. 
За предоставление лицензии уплачена государственная пошлина 

   
4 000 

6 Перечислено с расчетного счета поставщику за основные 
средства, 
в т.ч. НДС – 5 400 руб. 

   
35 400 

7 Основные средства стоимостью 35 400 руб., в т.ч. НДС 5400 руб. 
получены от поставщика 

   

8 Поставлены на учет основные средства. 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 
бюджетом 

   

9 ООО «Студент» купило акции с целью вложения временно 
свободных денежных средств в сумме 700 руб. сроком на 3 меся-
ца (денежные средства перечислены с расчетного счета) 

   

10 С расчетного счета произведена полная предварительная оплата 
поставщику в счет предстоящих поставок основных и 
вспомогательных материалов в сумме 2459 руб., включая НДС 
375 руб. НДС с аванса возмещен из бюджета. 
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11 На склад ООО «Студент» поступили основные материалы в 
порядке сделанной ранее предоплаты на сумму 1279 руб., в т.ч. 
НДС 195 руб. (см. операцию 10) 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 
бюджетом 

   

12 На склад ООО «Студент» поступили и оприходованы оплаченные 
ранее вспомогательные материалы стоимостью 1180 руб., в т.ч. 
НДС – 180 руб. (см. операцию 10) 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 
бюджетом 

   

13 Произведен зачет предварительной оплаты под поставку 
материалов в сумме 2459 руб. (см. операции 10, 11, 12) 

   

14 Организацией продан объект основных средств продажной 
стоимостью 20 650 руб., в т.ч. НДС – 3 150 руб. Срок полезного 
использования – 24 месяца, срок фактического использования – 9 
месяцев. 
Первоначальная стоимость по данным бухгалтерского учета – 30 
000 руб., налогового учета – 27 000 руб. 
Сумма начисленной амортизации в бухгалтерском учете – 10 000 
руб., налоговом – 9 000 руб. 
На основании расчета вычитаемых временных разниц, списана 
сумма отложенного налогового актива по проданному объекту 
основных средств (Приложение 1) 

   

15 На основании заявления ООО «Студент» получена в банке 
лимитированная чековая книжка на сумму 6 000 руб. 

   
6 000 

16 На расчетный счет 1 декабря поступили денежные средства в 
сумме 80 000 руб. в счет предоставленного кредита сроком на 6 
месяцев под 20 % годовых 

   

17 На расчетный счет организации поступила оплата за основные 
средства, продажная стоимость которых – 20 650 руб., в т.ч. НДС 
– 3 150 руб. (см. операцию 14) 

   

18 В ООО «Студент» поступило оборудование, требующее 
установки и монтажа. Предъявлен счет-фактура на оплату на 
сумму 8960 руб. НДС в счете не выделен. 
Оборудование сдано в монтаж 

   

19 Отражены затраты, связанные с монтажом и установкой 
оборудования: 
1) начислена заработная плата 
2) начислены страховые взносы во внебюджетные фонды: 
а) в ФСС РФ на государственное социальное страхование; 
б) в ПФ РФ: 

   
 

2 000 

19 - на финансирование страховой части трудовой пенсии; 
- на финансирование накопительной части трудовой пенсии; 
в) в Фонд обязательного медицинского страхования. 
3) начислены взносы на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1,5 % 

   

20 Удержан из заработной платы работника, осуществляющего 
монтаж оборудования налог на доходы физических лиц в размере 
13 % 

   
 

260 
21 Оборудование поставлено на учет после утверждения директором 

Акта о приеме-передаче объекта основных средств. Инвентарную 
стоимость определить самостоятельно (см. операции 18, 19) 

   

22 С расчетного счета в кассу получены деньги для выдачи аванса за 
первую половину декабря 

   
4 000 

23 Перечислено поставщику за материалы (НДС в счете и в 
платежном поручении не выделен) 

   
700 
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24 Оприходованы материалы от поставщика (по полной стоимости 

приобретения) 
   

700 
25 Из кассы выданы деньги подотчетному лицу   200 
26 Оприходованы материалы, приобретенные подотчетным лицом у 

организации розничной торговли. К авансовому отчету приложен 
чек на сумму 200 руб. 

   

27 Перечислено поставщику за материалы, в т.ч. НДС 180   1 180 
28 Поступили и оприходованы материалы в сумме 1180 руб., в т.ч. 

НДС – 180 руб. Принят к зачету НДС в уменьшение 
задолженности перед бюджетом 

   

29 Со склада отпущены материалы в производство   1 000 
30 Материалы списаны на непроизводственные нужды не связанные 

с получением прибыли. Учетная стоимость материалов - 100 руб., 
НДС по ним – 18 руб. 

   

31 Согласно заключенному договору поставки на реализацию 
продукции на сумму 11 800 руб., в т.ч. НДС – 1 800 руб., получена 
частичная оплата от покупателя в сумме 4 720 руб. 

   

32 Готовая продукция отгружена покупателю на сумму 4 720 руб., в 
т.ч. НДС – 720 руб. Произведен зачет ранее полученного аванса 
Восстановлен НДС по предоплате 

   

33 Отражена продажа отгруженной продукции, не покрытой авансом   7 080 
34 Согласно выписке из расчетного счета погашена задолженность 

покупателем 
   

7 080 
35 Начислен НДС со всей суммы проданной продукции (см. 

операции 31, 32, 33, 34) 
   

36 На таможню поступили материалы от иностранного поставщика, 
таможенная стоимость которых 2 000 руб. Таможенная пошлина – 
200 руб., таможенный сбор за таможенное оформление – 31 руб., 
Начислен к уплате в бюджет НДС за иностранного поставщика в 
сумме 396 руб. 

   

37 Таможне перечислены: 
НДС за иностранного поставщика; 

таможенная пошлина; 
таможенный сбор за таможенное оформление 

   

38 Оприходованы материалы, полученные от иностранного 
поставщика 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 
бюджетом 

   

39 Перечислено иностранному поставщику за материалы   2 000 
40 В расходы текущего месяца включены затраты по оплате 

процентов за кредит в пределах ставки рефинансирования Банка 
России (см. операцию 16) 

   

41 Отнесены на расходы ООО «Студент» проценты за кредит сверх 
ставки рефинансирования Банка России 
По данным расходам отражено постоянное налоговое 
обязательство 

   

42 Цеху основного производства отпущены материалы   200 
43 На склад организации поступил инвентарь и хозяйственные 

принадлежности на сумму 1180 руб., в т.ч. НДС – 180 руб. 
Принят к зачету НДС в погашение задолженности перед 
бюджетом 

   

44 Инвентарь и хозяйственные принадлежности переданы со склада 
в эксплуатацию 

   
1 000 
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45 С расчетного счета организации произведена оплата счета-
фактуры поставщика за полученные инвентарь и хозяйственные 
принадлежности, в т.ч. НДС – 180 (см. операцию 43) 

   
 

1 180 
46 По платежной ведомости выдан из кассы аванс в счет заработной 

платы за декабрь месяц 
   

4 000 
47 Получены и акцептованы счета разных организаций за 

выполненные работы и оказанные коммунальные услуги по 
содержанию ООО «Студент»: освещение, отопление, ремонт – 3 
540 руб., в т.ч. НДС – 540 руб. 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 
бюджетом 

   

48 С помощью чековой книжки оплачены счета разных организаций 
(см. операцию 47) 

   
3 540 

49 По расходному кассовому ордеру выданы под отчет наличные 
деньги сотруднику ООО «Студент» для оплаты расходов по 
выполнению служебного задания 

   
 

450 
50 Списаны по представленному авансовому отчету расходы по 

выполнению служебного задания: в пределах лимита – 300 руб., 
сверх лимита – 150 руб. 
Отражено постоянное налоговое обязательство 

   

51 Начислена заработная плата за текущий месяц: 
- работникам основного производства; 
- работникам административно - управленческого персонала 

   
10 000 

6 000 
52 Удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц в 

размере 13 % 
   

2080 
53 Удержано по исполнительному листу из заработной платы 

работника в пользу третьих лиц 
   

200 
54 Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды: 

а) в ФСС РФ на государственное социальное страхование; 
б) в ПФ РФ 

- на финансирование страховой части трудовой пенсии; 
- на финансирование накопительной части трудовой пенсии; 

в) в Фонд обязательного медицинского страхования 
Начислены взносы на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1,5 % 

   

55 Начислено пособие по временной нетрудоспособности работнику 
организации в сумме 350 руб., в т.ч. три календарных дня за счет 
организации – 100 руб. 

   

56 Часть начисленной заработной платы согласно заявлениям 
работников организации подлежат перечислению на их лицевые 
счета в Сбербанке 

   
 

3 000 
57 Принято решение о выдаче материальной помощи работнику 

организации за счет прибыли текущего года. Начислены взносы 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (п. 3 ст. 236 НК РФ) 
Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды: 

а) в ФСС РФ на государственное социальное страхование; 
б) в ПФ РФ 

- на финансирование страховой части трудовой пенсии; 
- на финансирование накопительной части трудовой пенсии; 

в) в Фонд обязательного медицинского страхования 
Начислено ПНО 

   
5 000 

58 Из суммы материальной помощи удержан налог на доходы 
физических лиц (п. 28 ст. 217 НК РФ) 
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59 Согласно договору аренды начислена арендная плата за 
пользование помещением под офис за декабрь месяц в сумме 1180 
руб., в т.ч. НДС 180 руб. Договор заключен на срок более года. 
Государственную регистрацию он не прошел 

   

60 С расчетного счета перечислена арендная плата арендодателю за 3 
месяца 3540 руб., в т.ч. НДС 540 руб. НДС с аванса возмещен из 
бюджета. 

   

61 Согласно счету-фактуре предприятию общественного питания 
оплачено буфетное обслуживание членов делегации, прибывших 
для деловых переговоров в сумме 885 руб., в т.ч. НДС –135 руб. 

   

62 С расчетного счета погашена 1/6 от суммы по кредитному 
договору. Сумму определить самостоятельно 

   

63 Получено в кассу с расчетного счета по чеку для выдачи 
заработной платы, пособия по временной нетрудоспособности, 
материальной помощи работникам. Сумму определить 
самостоятельно 

   

64 Из кассы по расчетно-платежной ведомости выдана заработная 
плата, сумма пособий по временной нетрудоспособности и 
материальной помощи работнику 

  11860 

65 Депонирована не выданная работникам в срок заработная плата. 
Депонированная заработная плата сдана в банк 

   

66 Платежными поручениями перечислено с расчетного счета: 
1. Во внебюджетные фонды: 
а) в ФСС РФ на государственное социальное страхование; 
б) в ПФ РФ: 
- на финансирование страховой части трудовой пенсии; 
- на финансирование накопительной части трудовой пенсии; 
в) в Фонд обязательного медицинского страхования 
2. В ФСС взносы на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1,5 % 
3. В Государственный бюджет в погашение задолженности по 
налогу на доходы физических лиц 
4. Алименты, удержанные по исполнительному листу 

   

67 С расчетного счета за декабрь месяц перечислены проценты за 
пользование кредитом. Сумму определить самостоятельно (см. 
операции 16, 40, 41) 

   

68 Получены основные материалы от поставщика на сумму 28 320 
руб., в т.ч. НДС 4 320 руб. 

   

69 По требованию цеха переданы основные материалы в 
производство на сумму 29900 руб. и вспомогательные материалы 
на сумму 800 руб. 

   

70 С расчетного счета произведена оплата штрафа, предъявленная 
Фондом социального страхования за несвоевременную сдачу 
отчета (п. 2 ст. 270 НК РФ) 
Начислено постоянное налоговое обязательство 

   
 

2000 

71 Списана документально не подтвержденная сумма потерь от 
порчи основных материалов, возникших по независящим от 
организации причинам на 60 руб. НДС по ним 18 % – 11 руб. 

   

72 На расчетный счет поступила частичная оплата за товар от 
покупателей в счет будущих поставок в сумме 20 060 руб., в т.ч. 
НДС – 3 060 руб. 

   

73 Согласно выписке из расчетного счета от покупателей поступили 
деньги 

   
51 600 
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74 Списаны представительские расходы на общую сумму 885 руб., в 
т.ч. НДС – 135 руб. 
Затраты произведены в пределах утвержденной руководителем 
сметы. Норматив представительских расходов составляет 4 % от 
фонда заработной платы. 
Определить и отразить сумму НДС, относящуюся к расходам 
сверх норматива. 
Отразить постоянное налоговое обязательство Произведен зачет 
НДС в уменьшение задолженности перед бюджетом. 

   

75 Начислена амортизация основных средств: 
- по данным бухгалтерского учета – 4 000 руб.; 
- по данным налогового учета – 3875 руб. 

  4 000 

76 Начислен транспортный налог   700 
77 Начислен налог на имущество   260 
78 Закрыт счет 26    
79 Выпущена из производства и оприходована на складе готовая 

продукция. Сумму фактической производственной себестоимости 
определить самостоятельно. 
*Разъяснение. В конце месяца определяется производственная 
себестоимость готовой продукции. При этом используется 
информация счета 20 «Основное производство», а также ре-

зультат инвентаризации, проведенной в конце месяца. Неза-

вершенное производство (сальдо счета 20) на конец месяца со-

ставило 8754 руб. 

   

80 Продукция отгружена покупателям. Отражена сумма ранее 
учтенного НДС по полученному авансу (см. операции 72, 73) 
* Разъяснение. Для упрощения решения задачи сумма 
отгруженной продукции равна сумме выпущенной 

  76 800 

81 Начислен НДС от суммы выручки за проданную продукцию (см. 
операцию 80) 

   

82 Зачтена сумма, ранее полученной частичной оплаты, в счет 
проданной продукции. Сумму определить самостоятельно (см. 
операции 72, 73, 80) 

   

83 Оплачены с расчетного счета транспортные расходы, связанные с 
продажей продукции, в сумме 755 руб., в т.ч. НДС 115 руб. Акт 
выполненных работ имеется 

   

84 Списаны расходы на продажу, относящиеся к отгруженной 
продукции – 640 руб. 

   

85 Произведена полная оплата поставщику за поставленные 
основные материалы и оборудование, в т.ч. НДС – 4320 (см. 
операции 18, 68) 

   

86 Определена и списана прибыль от продажи продукции. Исчислить 
самостоятельно 

   

87 С расчетного счета перечислена сумма НДС, подлежащая взносу в 
бюджет. Сумму определить самостоятельно. 
*Разъяснение. Сумма НДС, подлежащая внесению в бюджет, 
определяется как разница между суммами налога, полученными 
от покупателей за реализованные им товары (работы, услуги) и 
суммами налога, фактически уплаченными поставщикам за 
приобретенные материальные ресурсы 

   

88 Сальдо прочих доходов и расходов с субсчета 91-9 списывается 
на счет 99 

   

89 Начислен в бюджет налог на прибыль по данным бухгалтерского 
учета 
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90 Платежными поручениями перечислены с расчетного счета в 
бюджет: 
а) налог на имущество (см. операцию 77); 
б) текущий налог на прибыль; 
в) транспортный налог (см. операцию 76) 

   

91 Проведите реформацию баланса:    
 закройте счет 90 субсчет 1    
 закройте счет 90 субсчет 2    
 закройте счет 90 субсчет 3    
 закройте счет 91 субсчет 1    
 закройте счет 91 субсчет 2 аналитический счет 1    
 закройте счет 91 субсчет 2 аналитический счет 2    
 закройте счет 99 субсчет 1    
 закройте счет 99 субсчет 2    
 

СПРАВКА 
По состоянию на 1 декабря: 
на счете 91-1 сальдо в сумме 560 руб. складывается из: 
560 руб. – проценты, полученные от банка за хранение денежных средств на расчетном счете, 
на счете 91-2 -1 сальдо в сумме 26 634 руб. складывается из: 
9 600 – оплата банковских услуг; 

600 – проценты за банковский кредит; 
2 400 – отрицательные курсовые разницы; 
1 200 – суммы доплат пособия по временной нетрудоспособности сверх установленного 
законодательством размера, включая взносы на обязательное пенсионное страхование; 
5 000 – штрафы уплаченные; 
4 834 – дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности; 
3 000 – оплата спортивных мероприятий, 
на счете 99-1 текущий налог на прибыль за 11 месяцев – 22 788 руб. 
Сальдо по счетам 09, 77, 99-2 на 01.01.2016 - 0 руб. 
Фонд заработной платы за 11 месяцев составил 205 400 руб., представительские расходы – 8216 
руб. 
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Оборотная ведомость по синтетическим счетам 
 
№ Наименование счета Сальдо на начало 

Дт                            Кт 
Оборот 

Дт Кт 
Сальдо на конец 
Дт                            Кт 

01 Основные средства 40 000      
02 Амортизация основных средств  15 000     
07 Оборудование к установке       
08 Вложения во внеоборотные активы       
09 Отложенные налоговые активы 210      
10-1 Сырье и материалы 800      
10-6 Прочие материалы       
10-9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 562      
19-1 НДС при приобретении основных средств       
19-3 НДС по приобретенным материально-производственным 

запасам 
      

20 Основное производство 1 500      
26-1 ОХР, учитываемые при налогообложении       
26-2 ОХР, не учитываемые при налогообложении       
29 Обслуживающие производства и хозяйства       
43 Готовая продукция       
44 Расходы на продажу       
50 Касса 1 150      
51 Расчетные счета 44 988      
52 Валютные счета 2 100      
55-2 Чековые книжки       
58-1 Паи и акции       
60-1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками       
60-2 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам 

выданным 
85 755      

62-1 Расчеты с покупателями и заказчиками       
62-2 Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам 

полученным 
      

66-1 Краткосрочные кредиты банков       
66-2 Проценты за полученные краткосрочные кредиты банков       
68-1 Расчеты по НДФЛ       
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№ Наименование счета Сальдо на начало 
Дт                            Кт 

Оборот 
Дт Кт 

Сальдо на конец 
Дт                            Кт 

68-2 Расчеты по НДС       
68-3 Расчеты по транспортному налогу       
68-4 Расчеты по налогу на имущество       
68-5 Расчеты по налогу на прибыль       
69-1-1 Расчеты по социальному страхованию       
69-1-2 Расчеты с ФСС РФ от несчастных случаев       
69-2-1 Расчеты с ПФР на финансирование страховой части трудовой 

пенсии 
      

69-2-2 Расчеты с ПФР на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии 

      

69-3 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию       
70 Расчеты с персонал по оплате труда       
71 Расчеты с подотчетными лицами       
75-1 Расчеты по вкладам в уставный капитал       
76-4 Расчеты по депонированным суммам       
76-5 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 420      
77 Отложенные налоговые обязательства  210     
80 Уставный капитал  56 000     
82 Резервный капитал  1 000     
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  14 459     
90-1 Выручка  908 600     
90-2 Себестоимость продаж 630 406      
90-3 НДС 138 600      
90-9 Прибыль/убыток от продаж 139 594      
91-1 Прочие доходы  560     
91-2-1 Прочие расходы, учитываемые при налогообложении 26 634      
91-2-2 Прочие расходы, не учитываемые при налогообложении       
91-9 Сальдо прочих доходов и расходов  26 074     
94 Недостачи и потери от порчи ценностей       
97 Расходы будущих периодов       
98-2 Безвозмездные поступления       
99-1 Прибыли и убытки  90 816     
99-2 Постоянное налоговое обязательство       

 ИТОГО 1112 719 1112 719     
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Расчет вычитаемых временных разниц 
 

Показатель Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Первоначальная стоимость основных 
средств по данным бухгалтерского 
учета 

30 000 30000 30000 30000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Месячная сумма амортизации в 
бухгалтерском учете 

 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 

Сумма амортизации нарастающим 
итогом 

 1 250 2 500 3 750 5 000 6 250 7 500 8 750 10 000 

Остаточная стоимость основных средств 
по данным бухгалтерского учета 

 28750 27500 26250 25 000 23 750 22 500 21 250 20 000 

Первоначальная стоимость основных 
средств по данным налогового учета 

27000 27000 27000 27000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 

Месячная сумма амортизации в 
налоговом учете 

 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 

Сумма амортизации нарастающим 
итогом по данным налогового учета 

 1 125 2 250 3 375 4 500 5 625 6 750 7 875 9 000 

Остаточная стоимость основных средств 
по данным налогового учета 

 25875 24750 23625 22 500 21 375 20 250 19 125 18 000 

Временная разница  125 250 375 500 625 750 875 1 000 
Отложенные налоговые активы 
нарастающим итогом 

 25 50 75 100 125 150 175 200 
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3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
 

 
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 
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 
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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 
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 
 

Модуль 2. 
 
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 
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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 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: 

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   
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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 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 
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 
 

Модуль 5. 
 

31. Метод прямого распределения затрат непроизводственных подразделений между про-
изводственными центрами ответственности используется в случае, когда непроизвод-
ственные 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 непроизвод-
ственные 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) опре-
деляется показатель, выступающий в роли базы распределения, и, основываясь на нем, 
рассчитывают соотношение между сегментами, участвующими в распределении затрат; 2) 
рассчитываются затраты непроизводственных подразделений, скорректированные с уче-
том двухстороннего потребления услуг; 3) скорректированные затраты распределяются 
между центрами ответственности: 
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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 рас-
пределения: 
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 
периода 
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 распространен-
ным в международной практике является метод: 
а) ФИФО 
б) ЛИФО 
в) средних величин 
г) АВС – анализ 
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Модуль 7.  
 

42. Учет затрат на производство ведется без бухгалтерских записей при передаче полу-
фабрикатов 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 соб-
ственного 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 использу-
ются 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 
прибыль 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 чи-
стого дохода, что делает его финансовую отчетность более привлекательной для внешних 
пользователей: 
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 за-
пасов, общей суммой относятся на финансовые результаты предприятия: 
а) фактическая сумма общехозяйственных расходов распределяется между видами про-
дукции обратно пропорционально выбранной базе распределения 
б) фактическая сумма общехозяйственных расходов распределяется между видами про-
дукции 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 
расходов 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. 
49. В условиях системы «директ-костинг» постоянные общепроизводственные расходы 
списываются: 
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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 эко-
номистом: 
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 отрасле-
вые стандарты и нормы 
в) косвенные издержки относятся на себестоимость продукции в сумме фактически про-
изведенных затрат 
г) определение себестоимости основывается на оценке затрат, которые должны быть по-
несены в соответствии с нормами, а не на учете издержек, понесенных фактически 
56. По дебету счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» при использовании норматив-
ного 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 
57. По кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» при использовании норма-
тивного метода учета затрат отражается: 
а) нормативная себестоимость проданной продукции 
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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 
бюджета: 
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 под-
готовлен: 
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 го-
товой 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 го-
товой продукции на начало периода 
б) Прямые затраты материалов в планируемом периоде + Прямые затраты труда в плани-
руемом периоде + Накладные расходы за планируемый период 
в) Запас готовой продукции на начало периода + Себестоимость произведенной за плани-
руемый период продукции – Запас готовой продукции на конец года 
г) Материалы, необходимые для производства запланированного объема продукции – За-
пасы материалов на начало периода 
67. Себестоимость проданной продукции – это  
а) Бюджет продаж + Прогнозируемый запас готовой продукции на конец года – Запас го-
товой продукции на начало периода 
б) Прямые затраты материалов в планируемом периоде + Прямые затраты труда в плани-
руемом периоде + Накладные расходы за планируемый период 
в) Запас готовой продукции на начало периода + Себестоимость произведенной за плани-
руемый период продукции – Запас готовой продукции на конец года 
г) Материалы, необходимые для производства запланированного объема продукции – За-
пасы 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, содержащая-
ся  
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 мо-
жет 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 исполь-
зованием аналитических счетов 
в) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета на едином 
плане счетов 
г) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета с использо-
ванием 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 исполь-
зованием аналитических счетов 
в) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета на едином 
плане счетов 
г) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета с использо-
ванием 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 следу-
ющих 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 
прибылью 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 прибы-
ли предприятия 
а) Математический метод (метод уравнения) 
б) Метод маржинального дохода (валовой прибыли) 
в) Альтернативный метод 
г) Графический метод 
82. Прибыль равна:  
а) Маржинальный доход  х Объем реализации  
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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.) ) : Планируе-
мую 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 рав-
но: 
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). 



57 
 

 
3.3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
1. Виды хозяйственного учета. Задачи бухгалтерского учета в услови-

ях 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 операций. 
6. Синтетический и аналитический учет кассовых операций. Учет де-

понированной заработной платы. 
7. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
8. Порядок организации учета безналичных расчетов. 
9. Учет расчетов платежными поручениями и платежными требовани-

ями. 
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 организа-

ции. Порядок учета расчетов с учредителями по вкладам в уставный 
капитал. 

15. Учет формирования и изменения добавочного и резервного капита-
ла. 

16. Учет собственного капитала в акционерных обществах. 
17. Понятие и особенности учета долгосрочных инвестиций. 
18. Учет расходов по приобретению и строительству объектов основ-

ных 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 ос-

новных 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 оформле-

ние 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. 
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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 обслужива-

нию. 
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 

производственных запасов по учетным ценам 
41. Учет и распределение транспортно-заготовительных расходов. 
42. Инвентаризация производственных запасов и отражение ее резуль-

татов в учете. 
43. Особенности учета специальной оснастки и специальной одежды.  
44. Формы и системы оплаты труда. Порядок учета отклонений от нор-

мальных условий 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. 
51. Понятие и классификация расходов организации. Учет и оценка не-

завершенного производства.  
52. Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйствен-

ных 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 про-

дукции (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 поря-

док бухгалтерского учета расчетов. 
64. Понятие и классификация доходов организации. Понятие и состав 

финансовых результатов. 



59 
 

65. Учет финансовых результатов от основного вида деятельности 
предприятия (от продажи готовой продукции). 

66. Порядок учета прочих доходов и расходов организации. 
 

 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Учет расчетов аккредитивами. 
2. Учет операций по расчетному счету и специальным счетам. 
3. Учет собственного капитала предприятия. 
4. Порядок формирования и изменения уставного капитала организации. 

Порядок учета расчетов с учредителями по вкладам в уставный капи-
тал. 

5. Учет формирования и изменения добавочного и резервного капитала. 
6. Учет собственного капитала в акционерных обществах. 
7. Понятие и особенности учета долгосрочных инвестиций. 
8. Учет расходов по приобретению и строительству объектов основных 

средств 
9. Понятие, оценка и классификация основных средств. 
10. Порядок документального оформления операций с основными 

средствами. 
11. Учет поступления объектов основных средств. Особенности учета 

малоценных объектов основных средств. 
12. Учет амортизации объектов основных средств. 
13. Организация аналитического и синтетического учета объектов ос-

новных средств. 
14. Учет выбытия объектов основных средств. 
15. Ремонт и восстановление объектов основных средств. 
16. Особенности учета переоценки объектов основных средств. 
17. Учет арендованных объектов основных средств. 
18. Понятие, оценка и классификация НМА. Документальное оформ-

ление операций с НМА. 
19. Организация аналитического и синтетического учета НМА. 
20. Учет амортизации НМА. 
21. Учет операций, связанных с предоставлением (получением) права 

использования нематериальных активов. 
22. Понятие, оценка и классификация финансовых вложений. 
23. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 
24. Синтетический учет финансовых вложений. 
25. Учет операций по договорам о совместной деятельности. 
26. Понятие и классификация кредитов и займов. Синтетический учет 

кредитов и займов. 
27. Особенности учета кредитов и займов и расходов по их обслужи-

ванию. 
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28. Понятие производственных запасов, их классификация и методы 
оценки. 

29. Документальное оформление операций по учету производствен-
ных запасов. Учет производственных запасов на складе. 

30. Синтетический учет производственных запасов. Особенности уче-
та производственных запасов по учетным ценам 

31. Учет и распределение транспортно-заготовительных расходов. 
32. Инвентаризация производственных запасов и отражение ее резуль-

татов в учете. 
33. Особенности учета специальной оснастки и специальной одежды.  
34. Формы и системы оплаты труда. Порядок учета отклонений от 

нормальных условий работы. 
35. Документальное оформление операций по учету труда и его опла-

ты. 
36. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
37. Учет расчетов с Фондами социального страхования и обеспечения. 
38. Порядок оплаты пособий по временной нетрудоспособности. 
39. Порядок расчета и учета заработка на период ежегодного отпуска. 
40. Особенности учета удержаний из начисленных сумм оплаты труда. 
41. Понятие и классификация расходов организации. Учет и оценка 

незавершенного производства.  
42. Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйствен-

ных расходов. 
 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН)  

1. Синтетический учет финансовых вложений. 
2. Учет операций по договорам о совместной деятельности. 
3. Понятие и классификация кредитов и займов. Синтетический учет 

кредитов и займов. 
4. Особенности учета кредитов и займов и расходов по их обслужива-

нию. 
5. Понятие производственных запасов, их классификация и методы 

оценки. 
6. Документальное оформление операций по учету производственных 

запасов. Учет производственных запасов на складе. 
7. Синтетический учет производственных запасов. Особенности учета 

производственных запасов по учетным ценам 
8. Учет и распределение транспортно-заготовительных расходов. 
9. Инвентаризация производственных запасов и отражение ее резуль-

татов в учете. 
10. Особенности учета специальной оснастки и специальной одежды.  
11. Формы и системы оплаты труда. Порядок учета отклонений от нор-

мальных условий работы. 
12. Документальное оформление операций по учету труда и его оплаты. 
13. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
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14. Учет расчетов с Фондами социального страхования и обеспечения. 
15. Порядок оплаты пособий по временной нетрудоспособности. 
16. Порядок расчета и учета заработка на период ежегодного отпуска. 
17. Особенности учета удержаний из начисленных сумм оплаты труда. 
18. Понятие и классификация расходов организации. Учет и оценка не-

завершенного производства.  
19. Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйствен-

ных расходов. 
20. Учет расходов будущих периодов. Учет потерь от брака. 
21. Методы учета затрат на производство и калькулирование      

себестоимости продукции. 
22. Учет затрат вспомогательных производств. 
23. Понятие готовой продукции и методы ее оценки. Документальное 

оформление наличия и движения готовой продукции. 
24. Учет готовой продукции с использованием счета 40 «Выпуск про-

дукции (работ, услуг)».  
25. Учет реализации работ и услуг.  
26. Учет и распределение расходов на продажу. 
27. Учет наличных и безналичных расчетов в иностранной валюте. 
28. Особенности учета экспортных операций. 
29. Особенности учета импортных операций. 
30. Понятие обязательств и источники их возникновения. Общий поря-

док бухгалтерского учета расчетов. 
31. Понятие и классификация доходов организации. Понятие и состав 

финансовых результатов. 
32. Учет финансовых результатов от основного вида деятельности 

предприятия (от продажи готовой продукции). 
33. Порядок учета прочих доходов и расходов организации. 
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Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» 
 

1. Учет реализации работ и услуг.  
2. Учет и распределение расходов на продажу. 
3. Задача 

 
 

Составитель        Калантаров Д.М. 
 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
Раздел дис-
циплины 

 
Задания для самостоятельного 

 выполнения 

 
 

Литература 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1  
Основы бухгалтерского учета Методы БУ. План 
счетов. Оборотная ведомость. 4 типа хозяйствен-
ных операций  

5  
тест 

2  

 Самостоятельное изучение вопросов.  
Учет долгосрочных инвестиций, основных средств, 
нематериальных активов  
Тема 2.1. Учет долгосрочных инвестиций  
2.1.1.  Основные нормативные документы. Пере-
чень нормативной документации  по учету долго-
срочных инвестиций.  
2.1.2.  Понятие, классификация и оценка долго-
срочных инвестиций. Определение долгосрочных 
инвестиций, действия предприятий, определяющих 
долгосрочные инвестиции (на самостоятельное 
изучение).  
2.1.3. Организация учета долгосрочных инвести-
ций. Счет 08, порядок отражения инвестиционных 
затрат по дебету и кредиту счета и субсчетов.  
2.1.4. Учет затрат при осуществлении долгосроч-
ных инвестиций. Подрядный способ осуществления 
работ, хозяйственный способ.  
2.1.5. Учет НДС при осуществлении долгосрочных 
инвестиций. Счет 19, порядок отражения операций 
по дебету и кредиту счета.  
2.1.6. Учет источников финансирования долгосроч-
ных инвестиций.  
Собственные средства организации и привлечен-
ные.  

5 

тест 
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3  

 Самостоятельное изучение вопросов.   

Виды, формы и системы оплаты труда, порядок 
начисления.  
Виды, формы и системы оплаты труда, порядок её 
начисления. Основная и дополнительная заработ-
ная плата, повременная и сдельная системы оплаты 
труда, виды доплат (на самостоятельное изучение).  
Состав фонда заработной платы и выплат социаль-
ного характера. Оплата за отработанное время, 
оплата за неотработанное время, единовременные 
поощрительные выплаты, оплата питания, жилья, 
топлива, определение выплат социального характе-
ра. Сдельная заработная плата, системы сдельной 
зарплаты: прямая индивидуальная, косвенно-
сдельная, сдельно-прогрессивная, аккордно-
сдельная, сдельно- премиальная.  

5 

тест 

4  

Самостоятельное изучение вопросов. Тема 4.2. 
Основные принципы организации учета затрат на 
производство и калькулирование себестоимости 
продукции  
4.2.1. Понятие расходов организации и определение 
их величины. Расходы по обычным видам деятель-
ности, операционные расходы, внереализационные 
расходы, чрезвычайные расходы.  
4.2.2.Классификация расходов организации по 
обычным видам деятельности. Основные, наклад-
ные, одноэлементные, комплексные, прямые, кос-
венные, переменные, текущие, единовременные, 
производственные, внепроизводственные, произво-
дительные, непроизводительные расходы (на само-
стоятельное изучение)   
  

5 

тест 

5  

 Самостоятельное изучение вопросов. Тема 5.2. 
Учет денежных средств   
5.2.1. Основные нормативные документы  
5.2.2. Учет кассовых операций и денежных доку-
ментов. Приходные и расходные кассовые ордера, 
книга учета принятых и выданных кассиром денег, 
журнал регистрации приходных и расходных кас-
совых документов, кассовая книга, книга движения 
денежных документов.  
5.2.3. Безналичные формы расчетов Формы безна-
личных расчетов, расчеты платежными поручения-
ми, расчеты по инкассо, аккредитивная форма рас-
четов, расчеты чеками  

5 

тест 
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6-7  

 Самостоятельное изучение вопросов. Тема 6.1. 
Учет расчетов с покупателями и заказчиками, кре-
дитов и займов  
6.1.1.Понятие дебиторской и кредиторской задол-
женности. Учет расчетов с покупателями и заказчи-
ками, учет расчетов с поставщиками и подрядчика-
ми, учет резервов по сомнительным долгам, учет 
расчетов с разными дебиторами 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 сборам. Учет по 
счетам 68,69.  
6.1.4. Корреспонденция счетов по операциям учета 
расчетов. Примеры типовых бухгалтерских записей 
по учету расчетов.  

6,7  

опрос 

8-9 

 Самостоятельное изучение вопросов.   
Тема 7.1. Учет капитала предприятия  
7.1.1. Учет уставного (складочного) капитала (фон-
да) Уставный капитал акционерного общества, 
складочный капитал, паевой фонд, порядок отра-
жения операций на счетах 75, 80, 83, 81  
7.1.2. Учет целевого финансирования Порядок от-
ражения операций по счетам 86, 98   
Тема 7.2. Учет финансовых результатов предприя-
тия   
7.2.1 Понятие и классификация доходов организа-
ции Структура и порядок формирования финансо-
вого результата  
7.2.2. Учет прибылей и убытков. Порядок отраже-
ния операций на счетах 99, 84  

5,6,7 

тест 

1-9  

 Выполнение курсового проекта в соответствие с 
индивидуальным вариантом задания. План счетов. 
Бухгалтерский учет коммерческой организации. 
Бухгалтерская отчетность.  

1,2,3,4,5,6,7 

защита 

1-9  Контактная внеаудиторная работа  5   
1-7  Подготовка к экзамену  9   

 

3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Задача 1. 
Приобретено оборудование, не требующее монтажа. Стоимость покупки 

составляет 240 000 руб., в т.ч. НДС – 20%. Оборудование принято к учету. В тече-
ние года начислена амортизация по нему в сумме 12 000 руб. Определите, в какой 
сумме и по какой статье бухгалтерского баланса отражено оборудование на отчетную 
дату. 

 
Задача 2. 

Приобретен патент на уникальную линию по производству продукции 
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стоимостью 111 300 руб. Стоимость патента оплачена с расчетного счета в пол-
ном объеме. В течение года начислена амортизация по нему в сумме 18 
200 руб. Определите, в какой сумме и по какой статье бухгалтерского баланса сле-
дует отразить 

 

патент на уникальную линию по производству продукции на отчетную дату. 
 
 

Задача 3. 
Приняты по акту выполненные строительно-монтажные работы по договору 

подряда. Сметная стоимость работ по возведению здания составляет 5 876 400 руб., в 
том числе НДС – 20%. Здание введено в эксплуатацию и учтено в составе основных 
средств. Начислена государственная пошлина в сумме 800 руб. за регистрацию прав на 
здание. Государственная пошлина оплачена с расчетного счета организации. В течение 
года начислена амортизация по зданию в сумме 25 000 руб. Определите, в какой сумме 
и по какой статье бухгалтерского баланса следует отразить здание на отчетную дату. 

 

Задача 4. 
Приняты к оплате расчетные документы поставщика по приобретенному 

транспортному средству, предназначенному для сдачи в аренду. Стоимость 
транспортного средства составляет 860 000 руб., включая НДС – 20%. Транспортное 
средство введено в эксплуатацию и передано по договору аренды контрагенту на 10 
месяцев. Определите, в какой сумме и по какой статье бухгалтерского баланса следует 
отразить транспортное средство на отчетную дату. 

 

Задача 5. 
Организация приобрела у ПАО «Аэрофлот» электронный авиабилет для своего 

сотрудника, направляемого в командировку. Стоимость авиабилета, включая все 
необходимые сборы, составила 16 800 руб., в т.ч. НДС – 20%. Авиабилет оплачен и 
передан сотруднику, направленному в командировку. Укажите, по какой статье 
бухгалтерского баланса следует отразить долг сотрудника, направленного в 
командировку, в части полученного авиабилета и в какой сумме. 

 

Задача 6. 
Приобретены материалы у поставщика в сумме 57 600 руб., в т.ч. НДС – 20%. 

Учетная стоимость материалов составляет 42 000 руб. Списаны в производство 
материалы в сумме 24 000 руб. Вся изготовленная из материалов продукция была 
продана в отчетном периоде. Определите величину запасов организации на конец 
отчетного периода. 

 

Задача 7. 
На начало отчетного периода организация имеет долг перед банком по 

краткосрочному кредиту в сумме 180 000 руб. В течение отчетного периода начислены 
проценты за пользование кредитом в сумме 15 000 руб. Произведена оплата процентов 
по краткосрочному кредиту и часть основного долга в сумме 46 000 руб. Определите 
величину заемных средств, отраженных в балансе. Укажите, по какой статье отчета о 
финансовых результатах следует отразить сумму начисленных процентов. 

 

Задача 8. 
На начало отчетного периода организация имеет долг перед банком по 
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долгосрочному кредиту в сумме 3560000 руб. Кредит был взят для финансирования 
строительства здания. В течение отчетного периода начислены проценты за 
пользование кредитом в сумме 54 000 руб. Строительство здания будет осуществляться 
еще 8 месяцев. Произведена оплата процентов по кредиту и часть основного долга в 
сумме 77 000 руб. Определите величину заемных средств, отраженных в балансе. 
Укажите, где в бухгалтерской отчетности следует отразить сумму начисленных 
процентов. 

 

Задача 9. 
Организация в отчетном периоде за счет привлеченного ранее долгосрочного 

кредита осуществляло строительство здания. Проценты начисляются на последний 
день каждого месяца. Сумма начисленных процентов за год составила 280 000 руб. 
Строительство здания окончено в марте, 1 апреля – здание учтено в составе основных 
средств. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности следует отразить 
сумму начисленных процентов. 

 

Задача 10. 
Предприятие приобрело акции ПАО «Изумруд» в сумме 450 000 руб. Начислены 

расходы по хранению ценных бумаг в депозитарии банка «Финанс» в сумме 4800 руб., 
в т.ч. НДС – 20%. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности следует 
отразить данную хозяйственную ситуацию. 

 

Задача 11. 
На начало года имеются следующие данные об остатках по счетам: 
- 01 «Основные средства» - 390 000 руб., 
- 02 «Амортизация основных средств – 78 000 руб. 
В связи с существенным изменением стоимости основных средств, принято 

решение о их переоценке. Учтена дооценка основных средств в сумме 108 000 руб. 
Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности следует отразить данную 
хозяйственную ситуацию, если ранее основные средства не переоценивались. 

 
 

Задача 12. 
На начало года имеются следующие данные об остатках по счетам: 
- 01 «Основные средства» - 780 000 руб., 
- 02 «Амортизация основных средств – 150 000 руб. 
В связи с существенным изменением стоимости основных средств, принято 

решение о их переоценке. Учтена уценка основных средств в сумме 170 000 руб. 
Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности следует отразить данную 
хозяйственную ситуацию, если ранее основные средства не переоценивались. 

 
Задача 13. 

Организацией принято решение об увеличении уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью на 800 тыс. руб. за счет дополнительных вкладов 
участников. В качестве вклада в уставный капитал первый участник (юридическое 
лицо) передает объект основных средств, денежная оценка которого, согласованная 
участниками и подтвержденная независимым оценщиком, составляет 400 тыс. руб. 
Объект учтен и введен в эксплуатацию. Второй участник (физическое лицо) 
перечисляет со своего лицевого счета на расчетный счет организации денежные 
средства в сумме 400 тыс. руб. Доля каждого участника составляет 50% от величины 
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уставного капитала. Номинальная стоимость доли каждого участника увеличивается на 
сумму его дополнительного вклада. Остаточная стоимость объекта основных средств 
по данным бухгалтерского и налогового учета передающей стороны равна 200 тыс. руб. 
Сумма НДС, восстановленного участником при передаче основного средства, 
составила 90 тыс. руб. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности 
следует отразить данную хозяйственную ситуацию. 

 
Задача 14. 

Организация в отчетном периоде учитывала в составе нематериальных 
поисковых активов право на геологическое изучение, разведку и добычу полезных 
ископаемых (каменного угля) на определенном участке недр, подтвержденное 
наличием соответствующей лицензии. Сумма нематериальных поисковых активов на 
начало года составила 1790 тыс. руб. В мае отчетного года лицензия была получена, 
затраты на ее получение составили 680 тыс. руб. Организация установила 
коммерческую целесообразность добычи. С июня отчетного года организация начала 
добычу каменного угля. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерском балансе следует 
отразить данную хозяйственную ситуацию. 

 
Задача 15. 

Организация в отчетном периоде осуществила следующие хозяйственные 
операции: 

- приобретены облигации стоимостью 200 тыс. руб., срок погашения которых 
составляет три года; 

- выдан краткосрочный займ сотруднику организации в сумме 70 тыс. руб.; 
- приобретена дебиторская задолженность, срок погашения которой составляет 3 

мес., за 650 тыс. руб. Сумма долга дебитора составляет 780 тыс. руб. 
Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерском балансе следует отразить данные 

хозяйственные ситуации. 
 

Задача 16. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 
- приобретены материалы и сырье стоимостью 880 тыс. руб., в т.ч. НДС - 20%; 
- начислена заработная плата работникам организации в сумме 650 тыс. руб.; 
- начислены страховые взносы во внебюджетные фонды от суммы начисленной 

заработной платы; 
- удержан НДФЛ из заработной платы по ставке 13%; 
- перечислены с расчетного счета страховые взносы во внебюджетные фонды и 

НДФЛ в бюджет в сумме 260 тыс. руб.; 
- получен аванс от покупателя в счет предстоящей поставки в сумме 140 

тыс.руб. 
Рассчитайте сумму кредиторской задолженности организации на конец периода. 

 

Задача 17. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 
- приобретены материалы и сырье стоимостью 880 тыс. руб., в т.ч. НДС - 20%; 
- начислена заработная плата работникам организации в сумме 650 тыс. руб.; 
- начислены страховые взносы во внебюджетные фонды от суммы начисленной 



68 
 

заработной платы; 
- удержан НДФЛ из заработной платы по ставке 13%; 

- начислена амортизация по основным средствам, используемым при 
производстве продукции, в сумме 12 тыс. руб.; 

- списаны на финансовые результаты общехозяйственные расходы за период в 
сумме 220 тыс.руб. 

Рассчитайте сумму запасов организации на конец периода. 
 

Задача 18. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 
- проданы излишки материалов по цене 118230 руб., в т.ч. НДС - 20%. 

Первоначальная стоимость материалов составила 76400 руб.; 
- перечислен аванс поставщику в счет предстоящей поставки в сумме 40 тыс. 

руб.; 
- выданы под отчет денежные средства в сумме 17 тыс. руб.; 
- продана готовая продукция по цене 180 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%. 

Себестоимость готовой продукции составила 110 тыс. руб.; 
- депонирована невыплаченная заработная плата в сумме 12 тыс. руб. Рассчи-
тайте сумму дебиторской задолженности организации на конец периода. 

 
Задача 19. 

Организация в отчетном периоде осуществила следующие хозяйственные 
операции: 

1. Поступили на расчетный счет: 
- денежные средства за проданные ранее основные средства в сумме 230 тыс. 

руб.; 
- краткосрочный кредит банка в сумме 410 тыс. руб. 
2. Оплачена с расчетного счета задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками: 
- возникшая в результате приобретения оборудования в сумме 105 тыс. руб.; 
- за поставленные материалы и товары в сумме 98 тыс. руб. 
3. Приобретена валюта за счет средств, находящихся на расчетном счете, в 

сумме 3 тыс. долл. США. по курсу 61,23 руб./долл. Валюта зачислена на валютный 
счет. К концу года курс доллара увеличился до 63,12 руб./долл. 

4. С расчетного счета перечислены денежные средства на депозит в банке под 
12% годовых сроком на 16 мес. 

Рассчитайте сумму денежных средств, подлежащих отражению в балансе на 
конец периода. 

 
Задача 20. 

Организация в отчетном периоде осуществила следующие хозяйственные 
операции: 

1. Поступили на расчетный счет: 
- денежные средства за проданные ранее нематериальные активы в сумме 

180 тыс. руб.; 
- краткосрочный кредит банка в сумме 330 тыс. руб. 
- денежные средства за проданные ранее товары в сумме 580 тыс. руб. 
2. Оплачена с расчетного счета задолженность перед поставщиками и 
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подрядчиками за поставленные товары в сумме 310 тыс. руб. 
3. Выдан кредит юридическому лицу в сумме 200 тыс. руб. сроком на 2 мес. под 

16% годовых. 
4. С расчетного счета перечислены денежные средства на дебетовую 

корпоративную банковскую карту организации в сумме 80 тыс. руб. 
Рассчитайте сумму денежных средств, подлежащих отражению в балансе на 

конец периода. 
 

Задача 21. 
Продан объект основных средств, первоначальная стоимость которого равна 145 

770 руб., сумма накопленной амортизации – 37 200 руб. Продажная цена объекта по 
договору 216 000 руб., включая НДС - 20%. Объект не относился к числу доходных 
вложений в материальные ценности. Укажите, как данная хозяйственная ситуация 
будет отражена в отчете о финансовых результатах. 

 
Задача 22. 

Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 
хозяйственные операции: 

- проданы излишки материалов по цене 118230 руб., в т.ч. НДС - 20%. 
Первоначальная стоимость материалов составила 76400 руб.; 

- перечислен аванс поставщику в счет предстоящей поставки в сумме 40 тыс. 
руб.; 

- выданы под отчет денежные средства в сумме 17 тыс. руб.; 
- продана готовая продукция по цене 180 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%. 

Себестоимость готовой продукции составила 110 тыс. руб.; 
- депонирована невыплаченная заработная плата в сумме 12 тыс. руб. 
Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в отчете о 

финансовых результатах. 
 

Задача 23. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 
- проданы нематериальные активы, первоначальная стоимость которых 

составила 170 тыс. руб., сумма накопленной амортизации – 38 тыс. руб. Сумма сделки 
по договору равна 264 тыс. руб., включая НДС – 20%; 

- начислена арендная плата за предоставленное в аренду помещение в сумме 72 
тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%. 

Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в отчете о 
финансовых результатах. 

 
Задача 24. 

Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 
хозяйственные операции: 

- проданы товары по цене 744 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%; 
- списана себестоимость проданных товаров в сумме 510 тыс. руб.; 
- списаны на финансовые результаты расходы на продажу в сумме 78 тыс. руб. 
Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в отчете о 
финансовых результатах. 
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Задача 25. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 
- продана готовая продукция по цене 366 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%; 
- списана себестоимость проданной готовой продукции в сумме 230 тыс. руб.; 
- списаны на финансовые результаты общехозяйственные расходы в сумме 50 

тыс. руб. 
Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в отчете о 

финансовых результатах. 
 

Задача 26. 
На основе имеющихся данных за год по счету 91 «Прочие доходы и расходы», 

заполните значения соответствующих строк отчета о финансовых результатах: 
 

Оборот за отчетный период Сумма 

1. По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

1.1 Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 250 000 

1.2 Положительные курсовые разницы 280 635 

1.3 Доходы от продажи внеоборотных активов 1 770 000 

2. По дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

2.1 Отчисления в оценочные резервы 1 800 000 

2.2 Остаточная стоимость проданных внеоборотных активов 1 250 000 

2.3 НДС с сумм дохода от продажи внеоборотных активов 295 000 

 
 

Задача 27. 
На основе имеющихся данных за год по счету 91 «Прочие доходы и расходы», 

заполните значения соответствующих строк отчета о финансовых результатах: 
 

Оборот за отчетный период Сумма 

1. По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

1.1 Доходы от предоставления имущества в аренду 96 000 

1.2 Часть стоимость активов, полученных безвозмездно, и признанных 
доходом отчетного периода 

150 000 

2. По дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

2.1 НДС с арендной платы 16 000 

2.2 Ущерб, причиненный организации (при отсутствии виновных лиц) 35 000 

2.3 Проценты за пользование заемными средствами банка 74 000 
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Задача 28. 
На основе имеющихся данных за год по счету 91 «Прочие доходы и расходы», 

заполните значения соответствующих строк отчета о финансовых результатах: 
 
 

Оборот за отчетный период Сумма 

1. По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

1.1 Доходы от продажи излишков материалов 141 600 

1.2 Доходы от участия в уставных капиталах других организаций 350 000 

1.3 Проценты, выплаченные банком за пользование денежными 
средствами, находящимися на расчетном счете организации 

56 000 

2. По дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

2.1 НДС от доходов, связанных с продажей излишков материалов 23 600 

2.2 Убыток от обесценения нематериальных активов 18 000 

2.3 Проценты за пользование заемными средствами банка 74 000 

 
 

Задача 29. 
На основе имеющихся данных за год по счету 90 «Продажи», заполните 

значения соответствующих строк отчета о финансовых результатах: 
 

Оборот за отчетный период Сумма 

1. По кредиту счета 90 «Продажи»  

1.1 Доходы от продажи товаров в розничной торговле 140 000 

1.2 Доходы от продажи услуг 264 000 

2. По дебету счета 90 «Продажи»  

2.1 НДС от доходов, связанных с продажей услуг 44 000 

2.2 Себестоимость проданных услуг 170 000 

2.3 Себестоимость проданных товаров 98 000 

2.4 Расходы на продажу 15 000 

 
Задача 30. 

На основе имеющихся данных за год по счету 68 «Расчеты с бюджетом по 
налогам и сборам», рассчитайте значение текущего налога на прибыль, подлежащего 
отражению в отчете о финансовых результатах: 

 

Оборот за отчетный период Сумма 
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1. По кредиту счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» 
и дебету счета: 

 

09 «Отложенные налоговые активы» 47 000 

77 «Отложенные налоговые обязательства» 30 000 

99 «Прибыли и убытки» в части начисленного условного расхода по 
налогу на прибыль 

2 283 075 

99 «Прибыли и убытки» в части постоянных налоговых обязательств 366 403 

2. По дебету счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» 
и кредиту счета: 

 

09 «Отложенные налоговые активы» 21 000 

77 «Отложенные налоговые обязательства» 412 000 

99 «Прибыли и убытки» в части постоянных налоговых активов 1 092 000 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 
Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 
каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 
ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 
начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных финансово-хозяйственных процедур, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 
знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 
экономическим и финансовым материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 
иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 
обработку информации для выработки аналитических суждений. 
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Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.01.01 «Бухгалтерский учет и ана-
лиз» 

 
1. Цели освоения дисциплины  

формировать у студентов аналитическое мышление, приобрести умение и 
навыки в изучении сущности экономических явлений и процессов, их взаимо-
связи и взаимозависимости.  

Задачи: 

 изучение студентами основных законодательных и нормативных актов, 
регламентирующих 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 понятия-
ми по отдельным объектам бухгалтерского наблюдения, методами их оценки и 
документального оформления; 

 изучение студентами способов ведения бухгалтерского учета, допускае-
мых законодательством Российской Федерации и (или) нормативными право-
выми актами по бухгалтерскому учету; 

 ознакомление студентов с методологией учета отдельных объектов бух-
галтерского учета.  

 2. Место дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» изучается для освоения со-
держания дисциплин «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», 
«Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерский финансовый учет», а 
также выполнения заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина от-
носится к части, формируемой участниками образовательных отношений учеб-
ного плана. 

 
Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения ОПК 
 

ПК-1. Составление и пред-
ставление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономического субъекта 
 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность 
ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль ве-
дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюдже-
тирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутрен-
ней аудиторской проверки 
и (или) выполнение кон-

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего аудита 
и осуществить сбор достаточного количества надежных 
аудиторских доказательств 
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сультационного проекта 
самостоятельно или в со-
ставе группы 
 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутренне-
го аудита в соответствии с целью внутренней аудитор-
ской проверки и целью вида профессиональной деятель-
ности 
ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и оценку 
рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, 
проекта, программы, подразделения) и на этой основе 
обосновать предложения по их снижению. 

 
3. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттеста-
ции 

Очная 288 50 72  166 Экзамен (КР) 
Заочная 288 14 18 18 238 Экзамен (КР) 

 
 
 

 
 
 
 





2 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель: формирование у студентов профессиональных компетенций в процессе 

получения теоретических знаний и практических навыков по организации и ве-

дению учета в бюджетных организациях. 

Задачи: 
 изучение цели и концепции бюджетного учета, его предмета и объектов; 

 ознакомление с основными требованиями к ведению бухгалтерского уче-

та формированию учетной политики; 

 понимание экономической сущности счетов, состава и структуры бюд-

жетной отчетности;  

 ознакомление с порядком и требованиями документального оформления 

хозяйственных операций; 

 изучение методики и порядка ведения бюджетного учета активов, капи-

тала, резервов и обязательств, а также операций и ценностей, не принад-

лежащих организации; 

 подготовка и представление информации, удовлетворяющей требованиям 

пользователей (внутренних и внешних); 

 умение формировать и анализировать основные показатели бюджетной 

отчетности; 

 изучение законодательных и нормативных документов по регулированию 

бюджетного учета, финансовой отчетности; 

 изучение проблем формирования полной и достоверной информации дея-

тельности бюджетной организации и ее имущественном положении, не-

обходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руко-

водителям, учредителям, участникам и собственникам имущества орга-

низации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользова-

телям бухгалтерской отчетности; 

 исследование вопросов обеспечения информацией, необходимой внут-

ренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для кон-

троля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осу-

ществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразно-

стью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвер-

жденными нормами, нормативами и сметами. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ» В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях»» изучает-

ся для освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Бух-

галтерский управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», 

«Бухгалтерский финансовый учет», а также выполнения заданий научно-

исследовательской работы. Дисциплина относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана. 
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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) 44 10 

Из них: 

лекции 18 4 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 64 94 

Итого 108 108 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности эконо-

мического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-

жетирование и управление денежными потоками 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Содержание разделов программ 
Таблица 3 

 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла/темы дисциплины 

Содержание раздела/темы 

 Модуль 1 Организация бухгалтерского учета в бюджетных организациях 

1. 

Тема 1. Сущность и содер-

жание бюджетного учета 

Особенности бухгалтерского учета бюджетных учрежде-

ниях; факторы, их обусловливающие. Задачи бухгалтер-

ского учета в бюджетных учреждениях. Особенности 

Организации учета централизованных бухгалтериях, со-

здаваемых при органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, и в бухгалтериях бюджетных 

учреждений, ведущих учет самостоятельно. 

Использование автоматизированных систем обработки 

Данных бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. 

Права и обязанности руководителей и главных 

бухгалтеров бюджетных учреждений в организации 

бюджетного учета. 
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Организация синтетического и аналитического учета в 

бюджетных учреждениях. Первичные учетные документы, 

применяемые в бюджетных учреждениях, порядок их со-

ставления, проверки и хранения. Регистры синтетического 

и аналитического учета, порядок их заполнения и роль в 

бухгалтерском учете бюджетных учреждений. 

2. 

Тема 2. Учет амортизируе-

мого имущества бюджетно-

го учреждения 

Понятие основных средств, их классификация и оценка. 

Порядок формирования первоначальной стоимости объек-

тов основных средств. Документальное оформление дви-

жения основных средств. Аналитический и синтетический 

учет. 

Отражение в учете восстановления (ремонта), модерниза-

ции, реконструкции, частичной ликвидации основных 

средств. 

Переоценка и порядок ее отражения в учете. Амортизация 

основных средств, порядок ее начисления и отражения 

На счетах бюджетного учета. Состав, классификация, 

оценка, отражение в учете объектов непроизведенных ак-

тивов. Переоценка непроизведенных активов. 

Понятия нематериальных активов, их классификация и 

оценка. Отражение в учете объектов нематериальных 

активов, особенности их учета. 

Амортизация нематериальных активов. 

Особенности проведения инвентаризации основных 

средств, нематериальных и непроизведенных активов. 

Оформление и отражение результатов инвентаризации в 

учете за текущий год. 

3 

Тема 3. Организация и по-

рядок ведения учета непро-

изведенных активов бюд-

жетного учреждения.  

Понятие бюджетного учета, его составные части, особен-

ности организации на современном этапе бюджетной ре-

формы. Содержание, задачи, объекты и субъекты бюджет-

ного учета. Система организации бюджетного учета. 

Субъекты бюджетного учета: 

главные распорядители, распорядители и получатели бюд-

жетных средств; главные администраторы (администрато-

ры) доходов бюджета; главные администраторы (админи-

страторы) источников финансирования дефицита бюджета; 

органы, организующие исполнение бюджетов; 

органы, осуществляющие кассовое обслуживание испол-

нения бюджетов; их функции. 

Объекты бюджетного учета: нефинансовые и финансовые 

активы, обязательства, финансовый результат, санкциони-

рование расходов бюджета, их характеристика. Распреде-

ление объектов бюджетного учета по субъектам бюджет-

ного учета. Методы бюджетного учета: кассовый метод и 

метод начислений, их отличия. Использование методов 

бюджетного учета субъектами бюджетного учета. 

Модуль 2 Порядок ведения бухгалтерского учета в бюджетных организациях 

4 
Тема 1. Учет материальных 

запасов бюджетного учре-

ждения  

Организация синтетического учета материальных запасов. 

Особенности учета готовой продукции. Роль аналитиче-

ского учета материальных запасов в организации контроля 

за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

Порядок учета операций по централизованному снабже-

нию учреждений материальными ценностями через заказ-

чика. 
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Особенности проведения инвентаризации материальных 

запасов в бюджетных учреждениях. 

Оформление и отражение результатов инвентаризации в 

учете за текущий год. Составление сличительных ведомо-

стей. Порядок возмещения недостач оприходования из-

лишков материальных запасов. 

5 
Тема 2. Вложения в нефи-

нансовые активы бюджетного 

учреждения 

Организация и методика учета вложений в нефинансо-

вые активы. Состав нефинансовых активов. Порядок 

раскрытия информации о нефинансовых активах в бух-

галтерской отчетности бюджетного учреждения. 

6 

Тема 3. Учет денежных 

средств, дебиторской и кре-

диторской задолженности и 

финансовых результатов 

бюджетного учреждения 

Учет денежных средств учреждения во временном распо-

ряжении и денежных средств учреждения в пути. Порядок 

Отражения в учете поступления наличных денежных 

средств в кассу бюджетного учреждения и их выбытия. 

Особенности учета обеспечения наличными денежными 

Средствами получателей бюджетных средств. Учет денеж-

ных документов, аккредитивов, денежных средств учре-

ждения в иностранной валюте. 

Организация аналитического учета денежных средств. 

Первичные документы по учету финансовых вложений. 

Характеристика счетов, предназначенных учета финансо-

вых вложений. 

Организация синтетического и аналитического учета фи-

нансовых вложений. Инвентаризация денежных средств 

финансовых вложений и отражение в учете ее итогов. 

Годовое заключение счетов бюджетного учета в бюджет-

ных учреждениях. Бухгалтерские записи по заключению 

счетов бюджетного учета на балансе главного распоряди-

теля, распорядителя и получателя бюджетных средств. 

 Особенности отражения в бюджетном учете финансового 

результата текущей деятельности учреждения, финансово-

го результата прошлых отчетных периодов и доходов бу-

дущих периодов. 

Модуль 3 Отчетность бюджетной организации 

7 

Учет бюджетных лимитов, 

операций по централизован-

ному снабжению и 

ценностей, временно нахо-

дящихся в бюджетном учре-

ждении. 

Особенности учета лимитов и операций по централизо-

ванному снабжению ценностей, временно находящихся 

в бюджетном учреждении. 

Порядок их учета, и методика списания. 

8 
Составление и значение от-

четности 

Формы месячной, квартальной и годовой бухгалтерской 

отчетности главных распорядителей, распорядителей и по-

лучателей бюджетных средств. 

Порядок составления форм бухгалтерской отчетности 

бюджетных учреждений. 

Особенности формирования годовой отчетности главных 

распорядителей, распорядителей и получателей бюджет-

ных средств. Порядок и сроки представления бюджетной 

отчетности уполномоченным органам. 

9 
Порядок составления сметы 

доходов и расходов 

Понятие и значение сметы доходов и расходов. Состав 

сметы доходов и расходов. Методика формирования 

сметы доходов и расходов.  



5.2. Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 4 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  
Формируемые 
компетенции 

лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  
 Модуль 1 Организация бухгалтерского учета в бюджетных организациях 
1 Тема 1. Сущность и содержание бюджет-

ного учета 

2  
 
1 

2  
 
2 
 
  

  8 12 ПК-1 

2 Тема 2. Учет амортизируемого имущества 

бюджетного учреждения 

2 4   8 12 ПК-1 

3 Тема 3. Организация и порядок ведения 

учета непроизведенных активов бюджет-

ного учреждения. 

2 4 
 

 8 12 ПК-1 

Модуль 2 Порядок ведения бухгалтерского учета в бюджетных организациях 

4 Тема 1. Учет материальных запасов бюд-

жетного учреждения 
2  

 
2 

4  
2 

  8 12 ПК-1 

5 Тема 2. Вложения в нефинансовые активы 

бюджетного учреждения 

2 4   8 10 ПК-1 

6 Тема 3. Учет денежных средств, дебитор-

ской и кредиторской задолженности и фи-

нансовых результатов бюджетного учрежде-

ния 

2 

 

    8 10 ПК-1 

Модуль 3 Отчетность бюджетной организации 

7 Учет бюджетных лимитов, операций по цен-

трализованному снабжению и ценностей, 

временно находящихся в бюджетном учре-

ждении. 

2 

1 

  
 
2 

  8 10 ПК-1 

8 Составление и значение отчетности 2      4 10 ПК-1 

9 Порядок составления сметы доходов и 

расходов 

2 
 

    4 6 ПК-1 

 Итоговая аттестация Зачет  
 ИТОГО 18 4 26 6 

 
4 64 94  



5.3. Тематика практических занятий 
Таблица 5 

 
№ 
п/п 

Наименование разде-
ла/темы дисциплины 

Содержание  
 

 
Модуль 1 Организация бухгалтерского учета в бюджетных орга-

низациях 
 

1. 

Тема 1. Сущность и содер-

жание бюджетного учета 

Особенности бухгалтерского учета бюд-

жетных учреждениях; факторы, их обу-

словливающие. Задачи бухгалтерского 

учета в бюджетных учреждениях. Осо-

бенности 

Организации учета централизованных 

бухгалтериях, создаваемых при органах 

государственной власти и органах мест-

ного самоуправления, и в бухгалтериях 

бюджетных 

учреждений, ведущих учет самостоятель-

но. 

Использование автоматизированных си-

стем обработки 

Данных бухгалтерского учета в бюджет-

ных учреждениях. 

Права и обязанности руководителей и 

главных 

бухгалтеров бюджетных учреждений в 

организации 

бюджетного учета. 

Организация синтетического и аналити-

ческого учета в бюджетных учреждениях. 

Первичные учетные документы, применя-

емые в бюджетных учреждениях, порядок 

их составления, проверки и хранения. Ре-

гистры синтетического и аналитического 

учета, порядок их заполнения и роль в 

бухгалтерском учете бюджетных учре-

ждений. 

Основная лите-

ратура 

2. 

Тема 2. Учет амортизируе-

мого имущества бюджетно-

го учреждения 

Понятие основных средств, их классифи-

кация и оценка. 

Порядок формирования первоначальной 

стоимости объектов основных средств. 

Документальное оформление движения 

основных средств. Аналитический и син-

тетический 

учет. 

Отражение в учете восстановления (ре-

монта), модернизации, реконструкции, 

частичной ликвидации основных 

средств. 

Переоценка и порядок ее отражения в 

учете. Амортизация основных средств, 

порядок ее начисления и отражения 

На счетах бюджетного учета. Состав, 

классификация, оценка, отражение в уче-

Основная лите-

ратура 
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те объектов непроизведенных активов. 

Переоценка непроизведенных активов. 

Понятия нематериальных активов, их 

классификация и оценка. Отражение в 

учете объектов нематериальных 

активов, особенности их учета. 

Амортизация нематериальных активов. 

Особенности проведения инвентаризации 

основных 

средств, нематериальных и непроизве-

денных активов. Оформление и отраже-

ние результатов инвентаризации в учете 

за текущий год. 

3 

Тема 3. Организация и по-

рядок ведения учета непро-

изведенных активов бюд-

жетного учреждения.  

Понятие бюджетного учета, его состав-

ные части, особенности организации на 

современном этапе бюджетной реформы. 

Содержание, задачи, объекты и субъекты 

бюджетного учета. Система организации 

бюджетного учета. 

Субъекты бюджетного учета: 

главные распорядители, распорядители и 

получатели бюджетных средств; главные 

администраторы (администраторы) дохо-

дов бюджета; главные администраторы 

(администраторы) источников финанси-

рования дефицита бюджета; 

органы, организующие исполнение бюд-

жетов; 

органы, осуществляющие кассовое об-

служивание исполнения бюджетов; их 

функции. 

Объекты бюджетного учета: нефинансо-

вые и финансовые 

активы, обязательства, финансовый ре-

зультат, санкционирование расходов 

бюджета, их характеристика. Распределе-

ние объектов бюджетного учета по субъ-

ектам бюджетного учета. Методы бюд-

жетного учета: кассовый метод и 

метод начислений, их отличия. Использо-

вание методов 

бюджетного учета субъектами бюджетно-

го учета. 

Основная лите-

ратура 

Модуль 2 Порядок ведения бухгалтерского учета в бюджетных органи-
зациях 

 

4 
Тема 1. Учет материальных 

запасов бюджетного учре-

ждения  

Организация синтетического учета мате-

риальных запасов. Особенности учета го-

товой продукции. Роль аналитического 

учета материальных запасов в организа-

ции контроля за сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

Порядок учета операций по централизо-

ванному снабжению учреждений матери-

альными ценностями через заказчика. 

Основная лите-

ратура 
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Особенности проведения инвентаризации 

материальных запасов в бюджетных 

учреждениях. 

Оформление и отражение результатов ин-

вентаризации в учете за текущий год. Со-

ставление сличительных ведомостей. По-

рядок возмещения недостач оприходова-

ния излишков материальных запасов. 

5 
Тема 2. Вложения в нефи-

нансовые активы бюджетного 

учреждения 

Организация и методика учета вложе-

ний в нефинансовые активы. Состав 

нефинансовых активов. Порядок рас-

крытия информации о нефинансовых 

активах в бухгалтерской отчетности 

бюджетного учреждения. 

Основная лите-

ратура 

6 

Тема 3. Учет денежных 

средств, дебиторской и кре-

диторской задолженности и 

финансовых результатов 

бюджетного учреждения 

Учет денежных средств учреждения во 

временном распоряжении и денежных 

средств учреждения в пути. Порядок 

Отражения в учете поступления налич-

ных денежных средств в кассу бюджетно-

го учреждения и их выбытия. 

Особенности учета обеспечения налич-

ными денежными 

Средствами получателей бюджетных 

средств. Учет денежных документов, ак-

кредитивов, денежных средств учрежде-

ния в иностранной валюте. 

Организация аналитического учета де-

нежных средств. 

Первичные документы по учету финансо-

вых вложений. Характеристика счетов, 

предназначенных учета финансовых вло-

жений. 

Организация синтетического и аналити-

ческого учета финансовых вложений. Ин-

вентаризация денежных средств 

финансовых вложений и отражение в 

учете ее итогов. 

Годовое заключение счетов бюджетного 

учета в бюджетных учреждениях. Бухгал-

терские записи по заключению счетов 

бюджетного учета на балансе главного 

распорядителя, распорядителя и получа-

теля бюджетных средств. 

 Особенности отражения в бюджетном 

учете финансового результата текущей 

деятельности учреждения, финансового 

результата прошлых отчетных периодов и 

доходов будущих периодов. 

Основная лите-

ратура 

Модуль 3 Отчетность бюджетной организации  

7 

Учет бюджетных лимитов, 

операций по централизован-

ному снабжению и 

ценностей, временно нахо-

дящихся в бюджетном учре-

Особенности учета лимитов и операций 

по централизованному снабжению цен-

ностей, временно находящихся в бюд-

жетном учреждении. 

Основная лите-

ратура 
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ждении. Порядок их учета, и методика списания. 

8 
Составление и значение от-

четности 

Формы месячной, квартальной и годовой 

бухгалтерской отчетности главных рас-

порядителей, распорядителей и получате-

лей бюджетных средств. 

Порядок составления форм бухгалтерской 

отчетности бюджетных учреждений. 

Особенности формирования годовой от-

четности главных 

распорядителей, распорядителей и полу-

чателей бюджетных средств. Порядок и 

сроки представления бюджетной отчет-

ности уполномоченным органам. 

Основная лите-

ратура 

9 
Порядок составления сметы 

доходов и расходов 

Понятие и значение сметы доходов и 

расходов. Состав сметы доходов и рас-

ходов. Методика формирования сметы 

доходов и расходов.  

Основная лите-

ратура 

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-

риала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно до-

полнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографиче-

ских данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-

ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 

РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финан-

сового состояния предприятия. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисципли-

ны «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях». Перечень видов оценоч-

ных средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные сред-

ства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) 

для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине 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, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-

нием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 

которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки зна-

ний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение кото-

рой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметиче-

ское итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-
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ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-

ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуют-

ся в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандарт-

ные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагае-

мые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-

рактера 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 во-

прос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 

способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отно-

шение 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 материа-

лы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и факто-
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графические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой 

области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленны-

ми 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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

-   учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебе-

лью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроиз-

ведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами де-

монстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечиваю-

щие 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

 

10. 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. 

11. 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 самостоятель-

ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-

ские 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% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-

ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-
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тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде табли-

цы 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 заня-

тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, 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 язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

 

 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
 

1. Жуклинец, И.И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях [Элек-

тронный ресурс]: учебник  

2. практикум для бакалавриата и 1 магистратуры / И.И. Жуклинец. - М.: 

Юрайт, 2017 – 504 с. - Режим доступа: 

https://biblioonline.ru/book/buhgalterskiy-uchet-v byudzhetnyh-

uchrezhdeniyah-412876 

3. Попова, М.И. Бухгалтерский учет в казенных учреждениях [Электронный 

ресурс]: учебник и  
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4. практикум для академического бакалавриата / М.И. Попова, И.И. Жукли-

нец. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017 - 519 с. – Режим доступа: 

https://biblioonline.ru/book/buhgalterskiy-uchet-v- 

5. kazennyh-uchrezhdeniyah-412582 

 

 

12.2 Дополнительная литература 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Феде-

ральный закон № 145-ФЗ от 31.07.1998 (ред. от 03.08.2018) // Консультант 

плюс. –Режим доступа: ttp://www.consultant.ru/document/cons_ 

doc_LAW_201073/ 

2. Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учре-

ждений и инструкции по применению [Электронный ресурс]: приказ Ми-

нистерства Финансов РФ от 16.12.2010 № 162н (с изменениями и допол-

нениями) // Консультант плюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209328 

 
 

12.3 Интернет-ресурсы 
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 законодатель-

ства  

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 «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методи-

ческие материалы по информационным технологиям с открытым досту-

пом. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.02 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОРУБ 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.02 Бухгалтерский учет в бюджетных организациях  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений, обучаю-

щихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших 

программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных ор-

ганизациях» предусмотрено формирование следующих компетенций:  

 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности экономического субъекта; 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контролируемые эта-
пы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 
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ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый ана-

лиз, бюджетирование и управление денежны-

ми потоками 

Тест, прак-

тическое за-

дание, рефе-

рат 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако были допу-

щены неточности в определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-

ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-

зательные примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или не-

полный, допущены существенные ошибки в теоре-

тическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

рефератам. 

 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 1. Полнота изло- Студентом дан полный, в логической последова-
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(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
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МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Задание 1 

1 Какое определение государственного учреждения дается в законе № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»? 

2 Сформулируйте основные отличительные черты государственных учрежде-

ний по сравнению с коммерческими организациями. 

3. Какие существенные изменения были внесены в бухгалтерскую отчетность 

бюджетных и автономных организаций начиная с отчетности за 2018 г.? 
 

 

Задание 2 

 

1 Дайте определение функций бухгалтерского учета. Какие функции выполняет 

бюджетный учет, что они в себя включают? Составьте схему функций в бюд-

жетном учете. 

2 Что представляет собой доход бюджетной организации? Сгруппируйте виды 

доходов по их наименованиям и кодам ЭКД, заполните таблицу. 
 

Коды ЭКД Наименование кодов 

  

  

  

 

Задание 3 

 

1. Назовите метод бюджетного учета? 

2. Приведите общую характеристику Плана счетов бюджетного учета? 

3. Приведите общую характеристику Инструкции к плану счетов бюджетно-

го учета? 

4. Какова взаимосвязь между счетами бюджетного учета и бюджетной клас-

сификацией? 

5. Приведите правила учета на счетах? 

 

Задание 4 

 

1 Перечислите получателей бюджетных средств. 

2 За что несет ответственность Федеральное казначейство? 

3 Каковы требования к информации в бюджетном учете? 

4.Назовите четыре части кода классификации доходов бюджета? 

5 Сколько разделов и какие содержит номер счета бюджетного учета? 
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3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
 

1 В каком плане по организации бухгалтерского учета на предприятии дается 

характеристика формы учета, которая будет применена в данной организации, а 

также указывается, какие вычислительные машины, приборы и устройства бу-

дут использованы в организации: 

А) в плане документации; 

Б) плане технического оформления учета; 

В) в плане отчетности. 

2 Проведение инвентаризации обязательно: 

А) при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже; 

Б) каждый месяц; 

В) вначале деятельности предприятия. 

3 Сколько функций выполняет бюджетный бухгалтерский учет: 

А) две; 

Б) три; 

В) четыре. 

4 Является ли наличие сверхсметных расходов в бюджетной организации 

нарушением финансовой дисциплины: 

А) да, является; 

Б) нет, не является. 

5 Материальные запасы в бюджетной организации относятся к: 

А) финансовым активам; 

Б) нефинансовым активам. 

6 Дебиторская задолженность в бюджетной организации относится к: 

А) финансовым активам; 

Б) нефинансовым активам. 

7 Финансовый результат в бюджетной организации формируется в: 

А) бюджетной деятельности; 

Б) внебюджетной деятельности; 

В) и в бюджетной и во внебюджетной деятельности; 

8 Главный бухгалтер в бюджетной организации назначается на должность и 

освобождается от должности: 

А) руководителем организации. 

Б) налоговй инспекцией; 

В) вышестоящей организаций. 

9 Главный бухгалтер в бюджетной организации подчиняется: 

А) непосредственно руководителю организации; 

Б) налоговой инспекции; 

В) вышестоящей организации. 

10 Кто утверждает должностные инструкции для работников бухгалтерии в 

бюджетной организации: 

А) главный бухгалтер 
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Б) руководителем организации 

В) налоговая инспекция. 
 

 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Методологическое и правовое обеспечение бухгалтерского учета. Учет-

ная политика организации.  

2. Классификация и оценка основных средств и нематериальных активов. 

 3. Учет поступления основных средств и нематериальных активов.  

4. Порядок расчета и учета амортизации основных средств и нематери-

альных активов,  

5. Учет затрат на ремонты основных средств. 

 6. Учет выбытия основных средств и нематериальных активов.  

7. Учет изменения стоимости основных средств.  

8. Классификация и оценка производственных запасов.  

9. Учет поступления производственных запасов и расчетов с поставщика-

ми. 

 10.Учет движения производственных запасов на складах и в бухгалтерии.  

11.Учет расхода материалов на производственные и хозяйственные нуж-

ды. 

 12.Контроль за использованием материалов в производстве.  

13.Учет прочего выбытия материалов.  

14.Учет личного состава работников организации и использования их ра-

бочего времени.  

15.Порядок расчета заработной платы и других выплат работникам.  

16.Удержания из заработной платы и других доходов работников.  

17.Учет отчислений в Фонд социальной защиты и других отчислений, 

связанных с фондом заработной платы.  

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. 1.Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

2. 2.Нормативные документы, определяющие методологические осно-

вы 

3. 3.Порядок организации и ведения бухгалтерского учета в учрежде-

ниях Российской Федерации. 

4. 4.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности бюджетных организаций 

5. 5.Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета 

финансово- 

6. хозяйственной деятельности организаций  

7. 6.Бюджетный Кодекс РФ 
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8. Закон «О бухгалтерском учете» 

9. Положение по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгал-

терской отчетности в РФ 

10. Документация. Первичный документ. 

11. Правовое значение документа. 

12. Обязательные и дополнительные реквизиты документа. 

13. Классификация документов: по назначению, по порядку составления 

(объему отраженных хозяйственных операций), по содержанию хо-

зяйственных операций, по способу отражения операций, по месту 

составления, по порядку составления. 

14. Проверка документов по существу и по форме. 

 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

1 Содержание бюджетного учета и отчетности. 

2.Функции и задачи бюджетного учета. 

3 Предмет и метод бюджетного учета. Принципы бюджетного учета. 

4.Основные принципы организации бухгалтерского учета исполнения 

бюджета. 

5.Доходы и расходы бюджета как объекты бюджетного учета. 

6.Бюджетная классификация и ее значение в организации аналитического 

учета доходов и расходов бюджета. 

7.Главное государственное казначейство и его роль в организации 

бюджетного учета. 

8.Задачи и организация учета в финансовых органах. 

9.Функции бухгалтерских служб финансовых органов. 

10.Права и обязанности главных бухгалтеров финансовых органов. 

11Бухгалтерские документы, применяемые в финансовых органах. 

12.Учетные регистры, применяемые в финансовых органах. 

13 План счетов текущего учета исполнения местных бюджетов. 

14 Баланс финансовых органов по исполнению бюджета. 

15.Порядок зачисления доходов в бюджет. 

16.Синтетический и аналитический учет денежных средств. 

17.Синтетический и аналитический учет доходов бюджета. 

18.Учет невыясненных поступлений. 

19.Организация и учет финансирования из бюджета в финансовых орга-

нах. 

20.Синтетический и аналитический учет расходов бюджета. 

21.Учет расчетов между бюджетами. 

22.Учет бюджетных ссуд. 

23 Учет результатов исполнения бюджета и годовое заключение счетов. 
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24.Виды отчетности финансовых органов, порядок составления и 

представления в вышестоящий финансовый орган. 

25 Содержание отчетности финансовых органов 

Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях и 

организациях. 

26 Задачи и особенности организации бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях. 

27.План счетов бухгалтерского учета исполнения смет расходов учрежде-

ний (организаций), состоящих на бюджете. 

28.Формы бухгалтерского учета, применяемые в бюджетных учреждени-

ях. 

29.Порядок финансирования бюджетных учреждений. 

30.Синтетический и аналитический учет денежных средств на текущих 

счетах по бюджету. 

31.Синтетический и аналитический учет бюджетного финансирования. 

 3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1 Бюджетная классификация Российской Федерации. 

2 Принципы финансирования бюджетных учреждений. 

3 Казначейское исполнение бюджета. 

4 Структура и функции бухгалтерского аппарата. Права и обязанности 

главного 

бухгалтера. 

5 Статус бюджетных учреждений. 

6 Правила проведения инвентаризации в бюджетных организациях. 

7 Классификация документов в бухгалтерском учете, порядок составле-

ния и оформления. 

8 Первичные документы в бюджетном учете, порядок составления и 

оформления, 

способы исправления ошибочных записей. Хранение документов. 

9 Регистры бюджетного (бухгалтерского) учета. 

10 План счетов бюджетного учета. 

11 Нефинансовые активы: понятие, состав, правила учета, амортизация. 

12 Основные средства: понятие, состав, правила учета, амортизация. 

13 Инвентаризация основных средств. 

14 Нематериальные активы: понятие, состав, правила учета, амортиза-

ция. 

15 Непроизведенные активы: понятие, состав, правила учета, амортиза-

ция. 

16 Бюджетный учет материальных запасов. 

17 Инвентаризация материальных запасов. 

18 Источники внебюджетных средств и их отражение в бухгалтерском 

(бюджетном) учете. 

19 Финансовые активы: понятие, состав, правила учета. 
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20 Учет кассовых операций и денежных документов. 

21 Учет безналичных средств на банковских счетах. 

22 Учет операций с иностранной валютой. 

23 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Порядок осуществ-

ления закупок материальных ценностей и получения услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд. 

24 Учет расчетов с покупателями. 

25 Учет расчетов с подотчетными лицами. 

26 Учет расчетов по оплате труда. 

27 Учет расчетов по обязательному социальному и пенсионному страхо-

ванию. 

28 Учет на забалансовых счетах. 

29 Финансовый результат деятельности бюджетных организаций. 

30 Состав годовой, квартальной и месячной бухгалтерской отчетности 

бюджетных организаций. 

3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Бюджетное учреждение приобрело за счет бюджетных средств мебель стои-

мостью 72 000 руб. (в том числе НДС 10 983 руб.). Предварительно был пере-

числен аванс в размере 20% от стоимости договора. Затраты по доставке мебе-

ли составили 1200 руб. (в том числе НДС 183 руб.); мебель перед передачей в 

эксплуатацию необходимо было собрать. Сборка мебели осуществлялась под-

рядчиками по договору гражданско-правового характера. Заработная плата ра-

ботников, участвующих в сборке, составила 3000 руб. 

Определить какие затраты относятся к фактическим затратам по приобретению 

объекта основных средств. Составить бухгалтерские записи по данной ситуа-

ции. 

2. Организация приобрела сейф стоимостью 100 000 руб., который входит со-

гласно классификации в восьмую амортизационную группу. Срок полезного 

использования сейфа определен в 25 лет. 

Используется линейный метод начисления амортизации. Рассчитать норму 

амортизационных отчислений и сумму ежемесячной амортизации 

 

3. В бюджетном учете учреждения числится исключительное авторское право 

на компьютерную обучающую программу. Первоначальная стоимость этой 

программы составляет 25 400 руб., а сумма начисленной по ней амортизации 15 

400 руб. 

Специально созданная в учреждении комиссия установила, что дальнейшее ис-

пользование программы нецелесообразно, поскольку она морально устарела. 

Свое решение комиссия оформила соответствующим актом. 

Какими бухгалтерскими проводками оформляется списание с бюджетного уче-

та исключительных авторских прав на программу? 

4. Приобретен объект нематериальных активов стоимостью 120 тыс. руб. со 

сроком полезного использования пять лет. Годовая норма амортизации 20%. 
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Сколько составит сумма амортизационных за год и за месяц? Составить бух-

галтерские записи. 
 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных финансово-хозяйственных процедур, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 

отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 

знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

экономическим и финансовым материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 

иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку информации для выработки аналитических суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.01.02 «Бухгалтерский учет в бюд-
жетных организациях» 

 
1. Цель освоения дисциплины  

формирование у студентов профессиональных компетенций в процессе получе-

ния теоретических знаний и практических навыков по организации и ведению 

учета в бюджетных организациях. 

Задачи: 
 изучение цели и концепции бюджетного учета, его предмета и объектов; 

 ознакомление с основными требованиями к ведению бухгалтерского уче-

та формированию учетной политики; 

 понимание экономической сущности счетов, состава и структуры бюд-

жетной отчетности;  

 ознакомление с порядком и требованиями документального оформления 

хозяйственных операций; 

 изучение методики и порядка ведения бюджетного учета активов, капи-

тала, резервов и обязательств, а также операций и ценностей, не принад-

лежащих организации; 

 подготовка и представление информации, удовлетворяющей требованиям 

пользователей (внутренних и внешних); 

 умение формировать и анализировать основные показатели бюджетной 

отчетности; 

 изучение законодательных и нормативных документов по регулированию 

бюджетного учета, финансовой отчетности; 

 изучение проблем формирования полной и достоверной информации дея-

тельности бюджетной организации и ее имущественном положении, не-

обходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руко-

водителям, учредителям, участникам и собственникам имущества орга-

низации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользова-

телям бухгалтерской отчетности; 

 исследование вопросов обеспечения информацией, необходимой внут-

ренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для кон-

троля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осу-

ществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразно-

стью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвер-

жденными нормами, нормативами и сметами. 
 

 2. Место дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных организа-
циях» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях»» изучает-

ся для освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Бух-

галтерский управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», 
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«Бухгалтерский финансовый учет», а также выполнения заданий научно-

исследовательской работы. Дисциплина относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана. 

 

Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль ве-

дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюдже-

тирование и управление денежными потоками 

 
3. Трудоемкость дисциплины 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттеста-
ции 

Очная 108 18 26  64 Зачет 

Заочная 108 4 6 4 94 Зачет  

 

 

 





2 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели: 

 формирование у студентов научных фундаментальных теоретических 

знаний в области 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 

эффективности; 

 выработка умений в управлении персоналом, в управлении конфликтами,  

 стрессами и изменениями; 

 обоснование необходимости оценки эффективности финансового учета. 

Задачи: 
 изучение понятия, закономерностей, принципов, основных категорий фи-

нансового учета и эволюции его теории и практики; 

 изучение особенностей американского, японского и российского финан-

сового учета; 

 характеристика современного менеджера и его креативного образования; 

 разработка и совершенствование стратегического финансового учета ор-

ганизацией, 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 менеджменту; 

 привить навыки финансового учета конфликтами, стрессами и изменени-

ями. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» 
В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет»» изучается для освоения 

содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский управ-

ленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», а также выполнения 

заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

 

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) 44 10 
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Из них: 

лекции 18 4 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 64 94 

Итого 108 72 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности эконо-

мического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-

жетирование и управление денежными потоками 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Содержание разделов программ 
Таблица 3 

 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла/темы дисциплины 

Содержание раздела/темы 

 Модуль 1 Основы бухгалтерского финансового учета  

1. 

Тема 1. Финансовый учет в 

информационной системе 

бухгалтерского учета  

 

История становления и развития, сущность, цели, зада-

чи, предмет и методы, принципы и назначение финансо-

вого учета, сравнительная характеристика финансового 

и финансового учета. Особенности организации финан-

сового учета и его задачи. Производственный учет как 

составная часть финансового учета. Особенности клас-

сификации и измерения величины затрат и результатов 

деятельности в финансовом учете. 

2. 

Тема 2. Сущность, содержа-

ние, принципы и назначение 

финансового учета. 

Экономическая сущность категорий: «затраты», «расхо-

ды, «издержки». Их взаимосвязь с другими категориями 

финансового учета. Обоснование значение классифика-

ции издержек в системе финансового учета. Классифи-

кация издержек. 

3 

Тема 3. Производственный 

учет как составная часть 

финансового учета. 

Понятие себестоимости: ее состав и основные виды. 

Определение понятия «калькулирование» и его роль в 

современных условиях, рассматривается процесс каль-

кулирования как способ практической реализации функ-

ции финансового учета издержками. 

Модуль 2 Понятие, классификация, группировка и распределение затрат  

4 Тема 1. Концепции и терми- Сущность нормативного учета на базе переменных за-
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нология классификации за-

трат. 
трат. Маржинальный доход и методы списания постоян-

ных расходов. Система дирет-кост, особенности, пре-

имущества и недостатки. Простой и развитой директ-

кост. Использование данных директ-кост для обоснова-

ния финансовых решений. Директ-кост по видам затрат. 

Отклонения в занятости (загрузке) производственных 

мощностей. Анализ уровня занятости и его влияния на 

издержки. 

5 
Тема 2. Группировка и рас-

пределение затрат     

Попередельная и позаказная калькуляция. Разновидно-

сти передельной калькуляции. Особенности калькулиро-

вания сопряженной продукции. Учетные записи в пере-

дельном калькулировании. 

6 

Тема 3. Характеристика ин-

формации, предоставляемой 

бухгалтерским финансовым 

учетом 

Нормативный учет и стандарт-кост: общее и различие, 

история формирования как системы. Использование 

данных стандарт-коста и нормативного учета для прав-

ления организацией. Выявление и учет отклонение от 

норм затрат при нормативном методе. 
Модуль 3 Организация учета производственных затрат и калькулирование себестоимо-
сти продукции 

7 
Тема 1. Основные модели 

учета затрат 

Директ-кост по местам формирования и объектам каль-

кулирования. Использование ставок покрытия для цено-

образования, контроля уровня издержек и рентабельно-

сти продаж. 

8 
Тема 2. Себестоимость про-

дукции: ее состав и виды   

Система дирет-кост, особенности, преимущества и недо-

статки. Простой и развитой директ-кост. Использование 

данных директ-кост для обоснования финансовых реше-

ний. Директ-кост по видам затрат. Отклонения в занято-

сти (загрузке) производственных мощностей.  

9 

Тема 3. Принципы кальку-

лирования, его объект и ме-

тоды   

Методы составления бюджетов: от достигнутого и с ну-

ля. Порядок формирования статичных и гибких бюдже-

тов. Анализ и бюджетирование. Функции системы кон-

троля за исполнением бюджетов. 

 

 
 

 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 4 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  
Формируемые 
компетенции 

лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  
 Модуль 1 Основы бухгалтерского финансового учета 
1  Финансовый учет в информационной си-

стеме бухгалтерского учета   

2  
 
1 

2  
 
 
 
 
2 

  6 12 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 Сущность, содержание, принципы и 

назначение финансового учета. 
2 2   6 12 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

3 Производственный учет как составная 

часть финансового учета. 

2 2 
 

2 6 12 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Модуль 2 Понятие, классификация, группировка и распределение затрат 

4 
Концепции и терминология классифика-

ции затрат. 

2  
 
1 

4  
 
 
 
2 

  6 12 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 
5 

 Группировка и распределение затрат     
2 2   8 10 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

6  Характеристика информации, предостав-

ляемой бухгалтерским финансовым уче-

том 

2 4 
 

2 8 10 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Модуль 3 Организация учета производственных затрат и калькулирование себестоимости продукции 

7 
 Основные модели учета затрат 

2 

2 
 

2  
 
 
2 

    
12 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

8 
 Себестоимость продукции: ее состав и ви-

ды   

2 4     
14 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

9  Принципы калькулирования, его объект и 2 26     ПК-1.1 
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методы   ПК-1.2 

ПК-1.3 

 Итоговая аттестация Зачет с оценкой 
   
 ИТОГО 18 4 26 6 

 
4 64 94  

 
 



5.3. Тематика практических занятий 
Таблица 5 

 
№ 
п/
п 

Тема 
 практического  

занятия 

Задания, вопросы, задачи для обсужде-
ния 

Учебно-
методические 

материалы 
 Модуль 1 Основы бухгалтерского финансового учета 

1. 

 Финансовый учет в 

информационной си-

стеме бухгалтерского 

учета  

 

Дайте определение сущности финансового  

учета. 

Какая информация формируется в финансо-

вом учете? 

Назовите основные отличительные призна-

ки финансового и финансового  учета. 

Каковы задачи финансового  учета? 

1 

2. 

Сущность, содержа-

ние, принципы и 

назначение финансо-

вого учета. 

Что является общим для финансового и фи-

нансового  учета? 

Какие измерители используются в финансо-

вом учете? 

Разрешается ли организации не вести фи-

нансовый учет? 

Какова публичность учетных и отчетных 

данных финансового и финансового  учета? 

Каковы различия составных частей финан-

сового, финансового  и налогового учета?  

1 

3 

Производственный 

учет как составная 

часть финансового 

учета. 

Охарактеризуйте примерную структуру 

службы финансового  учета. 

Назовите основные нормативные докумен-

ты, используемые в финансовом учете. 

Какие профессиональные навыки необхо-

димы бухгалтеру-аналитику, осуществляю-

щему финансовый учет? 

 Что является предметом и методом финан-

сового  учета? 

1 

Модуль 2 Понятие, классификация, группировка и распределение затрат 

4 

Тема 1. Концепции и 

терминология клас-

сификации затрат    

Как рассчитывается коэффициент реагиро-

вания затрат? Дайте определение пропорци-

ональных, дегрессивных и регрессивных 

затрат. 

Что такое масштабная база и как она влияет 

на поведение затрат? 

Назовите виды затрат при осуществлении 

функций контроля за производственной де-

ятельностью. 

1,2,3 

5 

Тема 2. Группировка 

и распределение за-

трат    

Какие расходы называют косвенными? Ка-

ков их состав? 

Какие бухгалтерские счета используются в 

бухгалтерском финансовом учете? 

Сформулируйте определение себестоимости 

продукции, назовите ее виды. Какие затраты 

включаются, какие не включаются в себе-

стоимость продукции (работ, услуг)? 

1,2,3 
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Модуль 3.  Организация учета производственных затрат и калькулирование себестои-
мости продукции 

6 

 Основные модели 

учета затрат 

Какова роль калькулирования в управлении 

производством? 

Определите связь между калькулированием 

и производственным учетом. 

Назовите принципы калькулирования и рас-

кройте их содержание. 

Какова классификация методов учета затрат 

и калькулирования? 

В чем сущность попроцессного метода 

калькулирования? Какова сфера его приме-

нения? 

 

 

 

 

1,3,5,7 

7 

Себестоимость про-

дукции: ее состав и 

виды    

В каких отраслях промышленности приме-

няется попередельное калькулирование? В 

чем его особенности? 

Что такое условная единица и каково ее 

практическое значение? 

Определите особенности полуфабрикатного 

и бесполуфабрикатного метода учета: сферу 

применения, организацию аналитического 

учета, порядок учетных записей. 

Что является объектом учета затрат при по-

заказном методе калькулирования? Какова 

последовательность распределения косвен-

ных расходов между отдельными заказами? 

 

 

 

 

 

1,2,3,6,7 

8 

 Принципы кальку-

лирования, его объ-

ект и методы 

Раскройте сущность оценки запасов мето-

дами ФИФО и средней. Какой метод выгод-

нее предприятию в условиях инфляции? 

Назовите статьи общепроизводственных и 

общехозяйственных накладных расходов. 

Какие показатели могут применяться в ка-

честве базы их распределения? 

Каковы особенности калькулирования про-

изводственной себестоимости?  

Назовите принципиальное отличие системы 

«директ-костинг» от калькулирования пол-

ной себестоимости. Приведите схему учет-

ных записей при использовании «директ-

костинг». Какие финансовые показатели 

формируются в условиях этой системы? 

1,2,6,4 

9 

Попроцессный, по-

передельный и поза-

казный методы каль-

кулирования 

Каково практическое применение системы 

«директ-костинг»?  

В чем отличия нормативного метода учета 

затрат и калькулирования от учета фактиче-

ских издержек? 

Каков порядок учета отклонений в условиях 

системы «стандарт-кост»? 

Каковы преимущества системы «стандарт-

кост» перед нормативным методом учета 

затрат и калькулирования? 

Что означают бюджет и бюджетирование в 

 

 

 

 

 

4,2,3,6 
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финансовом учете? 

Как классифицируются бюджеты и каково 

их назначение в управлении предприятием? 

10 

 Калькулирование 

полной и производ-

ственной себестои-

мости 

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 про-

ектов 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 про-

екта в принятии решения по капиталовло-

жениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3,5,6 

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-

риала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно до-

полнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографиче-

ских данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-

ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 

РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 
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 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финан-

сового состояния предприятия. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисципли-

ны «Бухгалтерский финансовый учет». Перечень видов оценочных средств со-

ответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представле-

ны в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и 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, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-

нием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 

которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки зна-

ний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение кото-

рой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметиче-

ское итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
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лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-

ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-

ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуют-

ся в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандарт-

ные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагае-

мые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-

рактера 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 во-

прос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 
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способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отно-

шение 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 материа-

лы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и факто-

графические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой 

области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленны-

ми 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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

-   учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебе-

лью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроиз-

ведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами де-

монстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечиваю-

щие 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 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели Учебное помещение 
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и оргтехники для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

 

10. 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. 

11. 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 самостоятель-

ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-

ские 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% от общего количества часов, должна соответствовать 
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более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-

ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде табли-

цы 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 заня-

тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, 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 язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

 

 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  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. 
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4. Федеральный закон РФ от 06.12.2011г. №402 – ФЗ «О бухгалтерском уче-

те». 

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 Россий-

ской Федерации» от 14.01.1995 №4-ФЗ 

7. Закон Российской Федерации «О государственной налоговой службе Рос-

сийской федерации» от 21.03.1991 №943-1 

8. Приказ Министерства финансов «Об утверждении положения о террито-

риальных органах 

9. Федеральной службы финансово-бюджетного надзора» от 11.07.2005 

№89н 

10. Арабян К.К. Организация и проведение аудиторской проверки: Учебное 

пособие для студентов ВУЗов. Издательство: Юнити, 2019 

11. Бурцев В.В. Значение финансового контроля в государственном управле-

нии и его основные органы: учебное пособие. М.: ГИНФО,2018 

12. Бурцев В.В. Развитие системы финансового государственного контроля в 

России. Учебник. М.: Феникс, 2019 

13. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. 12-е изд., перераб. дополненное. Из-

дательство: Феникс, 2019 

14. Воропаев Ю.Н. Система внутреннего контроля организации: учебное по-

собие. М.: Эксмо, 2018 

 

12.2 Дополнительная литература 
1. Макоев О.С. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. – М.: Юнити-

Дана, 2018 

2. Маренков В.Л. Практика контроля и ревизии: учебно-справочное пособие 

–М.: КноРус, 2019 

3. Маренков Н.Л., Веселова Т.Н. Практика контроля и ревизии: учебное по-

собие. – М.: КноРус, 2018 

4. Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звездин А. Л. Ревизия и контроль: учеб-

ное пособие; под ред. проф. мельник М.В.- 2-е изд., стер. – М.: Кно-

Рус,2020. 

5. Мерзликина Е.М. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. – М.: ГИН-

ФО 2014 

 
 

12.3 Интернет-ресурсы 
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 законодатель-

ства  
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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 «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методи-

ческие материалы по информационным технологиям с открытым досту-

пом. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.03 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОРУБ 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.03 Бухгалтерский финансовый учет  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по само-

стоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной 

дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности экономического субъекта; 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контролируемые эта-
пы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и со-

Тест, прак-

тическое за-

дание, рефе-

рат 
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 ставления бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый ана-

лиз, бюджетирование и управление денежны-

ми потоками 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако были допу-

щены неточности в определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-

ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-

зательные примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или не-

полный, допущены существенные ошибки в теоре-

тическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

рефератам. 

 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 
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и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
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Задание 1 

Необходимо «разработать» устав организации (общества) или сделать вы-

писку из устава действующей организации (общества). В уставе должны быть 

определены: 

 полное и сокращенное фирменное наименование; 

 местонахождение; 

 тип; 

 размер уставного (складочного) капитала; 

 количество, номинальная стоимость, категории акций для АО, 

 номинальная стоимость долей участников для ООО; 

 структура органов управления организацией и порядок принятия ими ре-

шений; 

 организация внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью (ревизионная комиссия, аудиторская проверка); 

 цель создания; 

 срок, на который организация (общество) создано; 

 основной вид деятельности. 

 

Задание 2 

 

А. Необходимо разработать схему организационной структуры организации 

(общества), в которой отразить: 

уровни управления организацией (общества); 

структурные подразделения; 

взаимосвязь структурных подразделений. 

Б. Опишите функции каждого из подразделений 

В. Отразите на схеме материальные, финансовые и информационные потоки. 

Разработанная схема должна дать основания для оценки объема учетной 

информации. 

 

Задание 3 

 

Необходимо на основании определенной вами схемы движения материальных и 

информационных потоков, специфики деятельности организации (общества) 

количества структурных подразделений и их взаимосвязей, удаленности струк-

турных подразделений, взаимодействия органов управления и требований к 

формированию учетной и отчетной информации выбрать один из предусмот-

ренных Законом о бухгалтерском учете вариантов организации бухгалтерского 

учета. Выберите способ организации бухгалтерии (децентрализованный или 

централизованный) и обоснуйте выбранное решение. 

Разработайте, в зависимости от выбранного варианта организации бухгалтер-

ского учета, организационную структуру бухгалтерской службы. 

Отразите на схеме организационной структуры бухгалтерии внутренние ин-

формационные потоки, а также входящие и исходящие информационные пото-
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ки. Разрабатывая эту схему, необходимо принимать во внимание, какая в даль-

нейшем будет выбрана технология обработки учетной информации, а также 

форма ведения бухгалтерского учета. 

 

Задание 4 

Необходимо разработать Положение о бухгалтерии, в котором должны 

найти отражение такие разделы: 

Первый раздел «Общие положения» включает определение бухгалтерско-

го учета, указание выбранной формы ведения учета, численность и штат бух-

галтерии, структуру бухгалтерии, наименования законодательно-нормативных 

актов, которыми руководствуется бухгалтерия в своей 

деятельности. 

Во втором разделе «Цели и задачи» изложить цели и задачи осуществле-

ния бухгалтерского учета в организации (обществе). 

В третьем разделе «Функции» раскрыть функции, возлагаемые на бухгал-

терскую службу: 

-организационная, методологическая, аналитическая, учетная, контрольная, от-

четная, расчетная, исполнительская, архивная. 

На основании перечисленных функций разрабатываются должностные ин-

струкции работников бухгалтерии. 

Четвертый раздел «Права и обязанности главного бухгалтера (заместите-

лей) включает должностную инструкцию составленную на основе ФЗ «О бух-

галтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности в РФ и Положения о главных бухгалтерах. 

В пятом разделе «Взаимоотношения, служебные связи» указать службы, с 

которыми бухгалтерия взаимодействует: 

-все структурные подразделения - по вопросам бухгалтерского учета; 

-юридическая служба - по правовым вопросам, связанным с подготовкой доку-

ментов; 

-кадровая служба - по вопросам подбора кадров для бухгалтерии, расчета опла-

ты труда персонала в соответствии с приказами о зачислении и увольнении и 

т.д; 

-секретариат - по вопросам, связанных с информацией по запросам руковод-

ства, отчетов о результатах финансово-хозяйственной деятельности; 

В этом же разделе отразить внешние связи: 

-с налоговыми, статистическими и социальными органами – представление со-

ответствующей отчетности; 

-с банковскими структурами - осуществление расчетов с помощью документов, 

оформляемых в бухгалтерии. 

Шестой раздел «Организация работ» включает правила внутреннего рас-

порядка работы бухгалтерии. 

Другие разделы. 
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3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
Модуль 1 

Задание #1 

Вопрос: 

Укажите особенность бухгалтерского учёта. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) оперативность 

2) строгое документирование 

3) сплошное и непрерывное отражение хозяйственных процессов 

4) быстроту получения информации 

Задание #2 

Вопрос: 

Укажите, что определяет положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Фе-

дерации. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) порядок организации и ведения бухгалтерского учета 

2) порядок составления и представления бухгалтерской отчетности 

3) повышение аттестации профессиональных бухгалтеров 

4) порядок применения Плана счетов бухгалтерского учета 

Задание #3 

Вопрос: 

Установите последовательность бухгалтерских нормативных документов в зависимости от 

уровня. 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ "План счетов" и инструкция по его применению 

__ Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

__ ПБУ "Учетная политика организации" 

__ Рабочий план счетов 

Задание #4 

Вопрос: 

Укажите количество уровней системы, которая составляет нормативное регулирование бух-

галтерского учета. 
Выберите один из 10 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6) 6 

7) 7 

8) 8 

9) 9 

10) 10 

Задание #5 

Вопрос: 

Укажите характеристику чистой прибыли торговой организации. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) разница между чистым доходом и себестоимостью реализованной продукции 

2) алгебраическая сумма прибыли от операционной деятельности, финансовой деятельности 

и других видов деятельности 

3) разница между балансовой прибылью и суммой налоговых платежей 

4) выручка, поступающая на предприятие 
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Задание #6 

Вопрос: 

Укажите количество уровней, из которых состоит система нормативного регулирования бух-

галтерского учёта в Российской Федерации. 
Выберите один из 10 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6) 6 

7) 7 

8) 8 

9) 9 

10) 10 

Задание #7 

Вопрос: 

Установите последовательность бухгалтерских нормативных документов в зависимости от 

уровня. 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ Налоговый кодекс РФ 

__ приказ об учетной политике организации 

__ ПБУ «Учетная политика организации» 

__ методические указания по бухгалтерскому учету основных средств 

Задание #8 

Вопрос: 

Установите соответствие между разделами бухгалтерского баланса и их составляющими. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) актив 

2) пассив 

__ внеоборотные активы 

__ краткосрочные и  долгосрочные обязательства 

__ капитал и резервы 

__ оборотные активы 

Задание #9 

Вопрос: 

Укажите, чему равно конечное сальдо по активному счёту. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Скон.= Снач.+ Об.Кт - Об.Дт 

2) Скон.= Об.Дт + Об.Кт + Снач. 

3) Скон.= Снач.+ Об.Дт - Об.Кт 

4) Скон.= С нач. - Об.Дт - Об.Кт 

Задание #10 

Вопрос: 

К документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся федеральные стан-

дарты, которые независимо от вида экономической деятельности устанавливают: 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) допустимые способы денежного измерения объектов бухгалтерского учета 

2) план счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок его применения 

3) состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации 

юридического лица, порядок ее составления и денежного измерения объектов в ней 

4) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета 

Задание #11 

Вопрос: 



28 

 

Укажите функции уполномоченного федерального органа государственного регулирования 

бухгалтерского учета. 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) организует экспертизу проектов стандартов бухгалтерского учета 

2) утверждает требования к оформлению проектов стандартов бухгалтерского учета 

3) утверждает отраслевые стандарты и обобщает практику их применения 

4) участвует в установленном порядке в разработке международных стандартов 

5) участвует в экспертизе проектов федеральных стандартов 

6) представляет Российскую Федерацию в международных организациях, осуществляющих 

деятельность в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Задание #12 

Вопрос: 

Укажите соответствие путей определения годовой суммы амортизационных отчислений и 

способов начисления амортизации объектов основных средств. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) способ уменьшаемого остатка 

2) линейный способ 

3) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

4) способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

__ исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта 

__ исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и 

коэффициента ускорения, установленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

__ исходя из натурального показателя объема продукции в отчетном периоде и соотношения 

первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема продукции 

за весь срок полезного использования объекта основных средств 

__ исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и соотношения, в числи-

теле которого - число лет, остающихся до конца срока полезного использования объекта, а в 

знаменателе - сумма чисел лет срока полезного использования объекта 

Задание #13 

Вопрос: 

Укажите учетный измеритель, который применяется в учете. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) качественный 

2) количественный 

3) денежный 

4) натуральный 

Задание #14 

Вопрос: 

Укажите действие, которое позволяет двойная запись хозяйственных операций. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отражать каждую хозяйственную операцию на дебете и кредите разных счетов одновре-

менно на одну и ту же сумму 

2) фиксировать получение бухгалтерской документации 

3) фиксировать ошибки 

4) обобщать данные бухгалтерского учёта 

Задание #15 

Вопрос: 

Укажите, для чего служат пассивные счета. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) учет основных средств 

2) учет имущества 
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3) учет результатов хозяйственной деятельности 

4) учет источников образования активов и прав 

Задание #16 

Вопрос: 

Укажите, что является учётными регистрами. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) первичные документы 

2) таблицы специальной формы 

3) бухгалтерские книги 

4) нормативная документация 

Задание #17 

Вопрос: 

Укажите предмет бухгалтерского учёта. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) кругооборот хозяйственных средств 

2) отражение состояния и использования имущества хозяйства в процессе его кругооборота 

3) контроль за использованием имущества 

4) хозяйственные операции 

Задание #18 

Вопрос: 

Укажите, для чего используются активные счета. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) учет имущества 

2) учет источников образования имущества 

3) учет хозяйственных операций 

4) учет экономических показателей 

Задание #19 

Вопрос: 

Укажите, для чего предназначены регистры бухгалтерского учёта. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) систематизация и накопление информации, содержащейся в первичных документах 

2) обобщение результатов проверок 

3) учёт основных средств 

4) исправление ошибочных записей 

Задание #20 

Вопрос: 

Укажите наименование способа бухгалтерского учета, с помощью которого хозяйственные 

средства получают денежное выражение. 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) первичный учет 

2) калькуляция 

3) корректурный способ 

4) оценка 

5) двойная запись 

6) бухгалтерская проводка 

Задание #21 

Вопрос: 

Укажите наименование записи, указывающей наименование дебетуемого и кредитуемого 

счетов и сумму отраженной хозяйственной операции. 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) первичный учет 

2) калькуляция 

3) оценка 

4) двойная запись 
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5) бухгалтерская проводка 

Задание #22 

Вопрос: 

Укажите наименование способа бухгалтерского учета, предназначенного для группировки, 

распределения затрат и исчисления себестоимости продукции. 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) первичный учет 

2) калькуляция 

3) корректурный способ 

4) оценка 

5) двойная запись 

6) бухгалтерская проводка 

Задание #23 

Вопрос: 

Укажите наименование способа отражения каждой операции в дебете одного и кредите дру-

гого взаимосвязанного с ним счета на одинаковую сумму. 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) первичный учет 

2) калькуляция 

3) способ "красного сторно" 

4) оценка 

5) двойная запись 

6) бухгалтерская проводка 

Задание #24 

Вопрос: 

Установите соответствие между  группами объектов бухгалтерского учета и  их  видом. 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) начисленные налоги и прочие платежи от прибыли в бюджет 

2) материальные оборотные средства, средства в расчетах 

3) основные средства, нематериальные активы, капитальные вложения 

__ внеоборотные активы 

__ оборотные активы 

__ отвлеченные средства 

Задание #25 

Вопрос: 

Определите содержание хозяйственной операции  бухгалтерской проводкой: «Оплачено по-

ставщику с расчётного счёта». 
Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) Дт 41 

2) Дт 51 

3) Дт 60 

4) Дт 62 

5) Кт 41 

6) Кт 51 

7) Кт 60 

8) Кт 62 

Задание #26 

Вопрос: 

Определите содержание хозяйственной операции  бухгалтерской проводкой при отражении 

поступления в кассу фирмы частичной оплаты работником стоимости санаторной путевки. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 50 

2) Дт 50-1 

3) Дт 50-3 
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4) Дт 69 

5) Дт 70 

6) Кт 50 

7) Кт 50-1 

8) Кт 50-3 

9) Кт 69 

10) Кт 70 

Задание #27 

Вопрос: 

Укажите соответствие хозяйственных операций бухгалтерским проводкам. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Дт 50, Кт 62 

2) Дт 50, Кт 51 

3) Дт 50-1, Кт 50-2 

4) Дт 50, Кт 66 

__ сданы наличные из операционной кассы в основную 

__ поступили в кассу денежные средства поступившие от покупателей 

__ поступили в кассу денежные средства снятые с расчетного счета (з/п, пособия) 

__ поступили в кассу денежные средства полученные по договору краткосрочного кредита 

Задание #28 

Вопрос: 

Определите корреспонденцию счетов: выдана заработная плата  работникам из кассы пред-

приятия - 200000 руб. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 50 

2) Дт 50-1 

3) Дт 50-3 

4) Дт 69 

5) Дт 70 

6) Кт 50 

7) Кт 50-1 

8) Кт 50-3 

9) Кт 69 

10) Кт 70 

Задание #29 

Вопрос: 

Укажите бухгалтерскую проводку, которая отражает удержание налога на доходы физиче-

ских лиц из заработной платы работников организации. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 50 

2) Дт 50-1 

3) Дт 50-3 

4) Дт 68 

5) Дт 70 

6) Кт 50 

7) Кт 50-1 

8) Кт 50-3 

9) Кт 68 

10) Кт 70 

Задание #30 

Вопрос: 

Укажите запись, которая отражает начисление по больничному листу. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 26 
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2) Дт 50 

3) Дт 68 

4) Дт 69 

5) Дт 70 

6) Кт 26 

7) Кт 50 

8) Кт 68 

9) Кт 69 

10) Кт 70 

Задание #31 

Вопрос: 

Укажите как могут учитываться товары на счете 41 на предприятиях розничной торговли. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) по продажной стоимости без НДС 

2) по продажной стоимости с НДС 

3) по покупной стоимости без НДС 

4) по покупной стоимости с НДС 

Задание #32 

Вопрос: 

Укажите последовательность бухгалтерских проводок, если: 

организация  отгрузила продукцию покупателю в январе 2014 г. на сумму 11 800 руб. (в т.ч. 

НДС 1 800 руб.). По договору право собственности на продукцию переходит к покупателю 

на день отгрузки и передачи покупателю расчетных документов. Деньги от покупателя при-

шли в апреле 2014 г. Себестоимость продукции составляет 8 700 руб. 
Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа: 

__ Дт 90.2 (Себестоимость продаж)  Кт 43 - 8 700 руб. - списана себестоимость отгруженной 

продукции 

__ Дт 62  Кт 90.1 (Выручка) - 11 800 руб. - начислена выручка, подлежащая получению от 

покупателя 

__ Дт 90.3  Кт 68 (НДС) - 1 800 руб. - начислен НДС по проданной продукции за 1 квартал 

Задание #33 

Вопрос: 

Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) счет 41 

2) счет 62 

3) субсчет 002 

4) счет 19 

__ отражение сумм НДС по приобретенным товарам, подлежащим возмещению из бюджета 

__ товары, принятые на ответственное хранение 

__ поступление товаров в розничные магазины 

__ сумма полученной предоплаты от покупателя 

Задание #34 

Вопрос: 

Укажите счет, на который относят недостачу или порчу товаров по вине поставщика или 

транспортной организации предприятия торговли, выявленную при приемке. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) счет 91 «Прочие доходы и расходы» 

2) счет 44 «Расходы на продажу» 

3) счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

4) счет 41 «Товары» 

Задание #35 

Вопрос: 

Укажите бухгалтерский счет, который определяет чистую прибыль отчетного года. 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 90 «Продажи» 

2) 84 «Нераспределенная прибыль» 

3) 91 «Прочие доходы и расходы» 

4) 99 «Прибыли и убытки» 

Задание #36 

Вопрос: 

Установите соответствие группы расходов предприятия их виду. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) проценты за пользование денежными средствами организации 

2) продажа продукции 

3) стихийное бедствие, пожар 

4) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 

__ расходы от обычных видов деятельности 

__ операционные расходы 

__ внереализационные расходы 

__ чрезвычайные расходы 

Задание #37 

Вопрос: 

Установите соответствие между видом имущества и группой объектов  бухгалтерского уче-

та. 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) отвлеченные средства 

2) внеоборотные активы 

3) оборотные активы 

__ здания, оборудование, транспортные средства, инвентарь 

__ сырье, материалы, полуфабрикаты 

__ нематериальные активы 

Задание #38 

Вопрос: 

Определите содержание хозяйственной операции  бухгалтерской проводкой: «Поступило на 

расчётный счёт от дебиторов». 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 51 

2) Дт 60 

3) Дт 62 

4) Дт 69 

5) Дт 76 

6) Кт 51 

7) Кт 60 

8) Кт 62 

9) Кт 69 

10) Кт 76 

Задание #39 

Вопрос: 

Определите содержание хозяйственной операции  бухгалтерской проводкой при отражении 

поступления в кассу магазина выручки. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 41 

2) Дт 50 

3) Дт 62 

4) Дт 69 

5) Дт 90 

6) Кт 41 
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7) Кт 50 

8) Кт 62 

9) Кт 69 

10) Кт 90 

Задание #40 

Вопрос: 

Укажите количество рабочих дней, включая день получения денег в кассе, в течение которых 

организация имеет право хранить в кассе наличные денежные средства сверх установленных 

лимитов для оплаты труда. 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

Задание #41 

Вопрос: 

Определите корреспонденцию счетов: начислена заработная плата  работникам основного 

производства - 300000 руб. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 20 

2) Дт 50 

3) Дт 62 

4) Дт 70 

5) Дт 90 

6) Кт 20 

7) Кт 50 

8) Кт 62 

9) Кт 70 

10) Кт 90 

Задание #42 

Вопрос: 

Укажите бухгалтерскую запись, которая отражает начисление ЕСН по начисленной заработ-

ной плате. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 41 

2) Дт 50 

3) Дт 62 

4) Дт 69 

5) Дт 70 

6) Кт 41 

7) Кт 50 

8) Кт 62 

9) Кт 69 

10) Кт 70 

Задание #43 

Вопрос: 

Укажите, что означает бухгалтерская запись Дт счета 96, Кт счета 70. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) создание резерва на оплату отпусков рабочих 

2) начисление оплаты за отпуск рабочим 

3) выплата заработной платы рабочим за отпуск 

4) начисление заработной платы работникам обслуживающих производств и хозяйств 

Задание #44 
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Вопрос: 

Укажите, что показывает бухгалтерская запись: 

Дт счета «Расчёты с покупателями и заказчиками» 

Кт счета «Продажи» 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) долг покупателя за поставленную ему продукцию 

2) начисление НДС 

3) отгрузка продукции 

4) оплата продукции 

Задание #45 

Вопрос: 

Укажите последовательность бухгалтерских проводок, если: 

Магазин  приобрел для розничной торговли  партию товаров на сумму 118 000 руб., в том 

числе НДС 18 % - 18 000 руб. Поставщик предоставил магазину товарную накладную и счет-

фактуру на данную партию товаров. Товары оплачены по безналичному расчету в день их 

получения. 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ Дт счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», Кт счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» - 18 000 руб. - учтен НДС по приобретенным товарам 

__ Дт счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кт  счета 51 «Расчетные счета» - 

118 000 руб. - произведена оплата товаров поставщику 

__ Дт счета 41 «Товары», Кт счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 100 000 

руб. - оприходованы поступившие товары 

__ Дт счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», Кт счета 19 «НДС по приобретенным ценно-

стям» - 18 000 руб. - произведен налоговый вычет по НДС 

Задание #46 

Вопрос: 

Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) счет 19«Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям» 

2) счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

3) счет 41 «Товары» 

4) субсчет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» 

__ поступление товаров в розничные магазины 

__ сумма полученной предоплаты от покупателя 

__ отражения сумм НДС по приобретенным товарам, подлежащим возмещению из бюджета 

__ товары, принятые на ответственное хранение 

Задание #47 

Вопрос: 

Укажите, как показываются в балансе товары розничной торговли, учитываемые по продаж-

ным ценам. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) по продажным ценам, включая НДС 

2) по покупным ценам, включая НДС 

3) по продажным ценам без НДС 

4) по покупным ценам без НДС 

Задание #48 

Вопрос: 

Укажите счет, который используется для определения и учета финансового результата от 

продажи товаров. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 41 «Товары» 

2) 90 «Продажи» 

3) 91 «Прочие доходы и расходы» 



36 

 

4) 98 «Доходы будущих периодов» 

Задание #49 

Вопрос: 

Укажите конечный финансовый результат деятельности предприятия. 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

2) прибыль до налогообложения 

3) валовая прибыль 

Задание #50 

Вопрос: 

Установите соответствие группы доходов предприятия их виду. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) проценты за пользование денежными средствами организации 

2) выручка от продажи товаров 

3) страховое возмещение 

4) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 

__ доходы от обычных видов деятельности 

__ операционные доходы 

__ внереализационные доходы 

__ чрезвычайные доходы 

Задание #51 

Вопрос: 

Укажите наименование суммы денежных средств, полученных предприятием за произведен-

ную продукцию, выполненную работу или оказанные услуги. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) прибыль 

2) выручка 

3) дебет 

4) балансовая прибыль 

Задание #52 

Вопрос: 

Укажите, что формируется при превышении доходов над расходами. 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) дебет 

2) кредит 

3) выручка 

4) прибыль 

5) отвлеченные средства 

6) сальдо 

Задание #53 

Вопрос: 

50-02 «Операционная касса» - это: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) счет аналитического учета 

2) счет синтетического учета 

3) субсчет 

4) дополнительный пассивный счет 

5) регулирующий счет 

Задание #54 

Вопрос: 

Укажите соответствие групп бухгалтерских счетов их виду. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) калькуляционные, собирательно-распределительные 

2) инвентарные, фондовые 
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3) арендованные основные средства 

4) прибыли и убытки 

__ основные 

__ операционные 

__ финансово-результатные 

__ забалансовые 

Задание #55 

Вопрос: 

Укажите соответствие счета его виду. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) активный 

2) пассивный 

3) активно-пассивный 

__ «Материалы» 

__ «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

__ «Основные средства» 

__ «Прибыли и убытки» 

Задание #56 

Вопрос: 

Установите соответствие хозяйственных операций бухгалтерским проводкам. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Дт 51,  Кт 62 

2) Дт 68,  Кт 51 

3) Дт 51,  Кт 50 

4) Дт 67,  Кт 51 

__ поступили денежные средства на расчетный счет из кассы предприятия 

__ поступило на расчетный счет от покупателя 

__ перечислено с расчетного счета в погашение долгосрочного кредита 

__ перечислены с расчетного счета налоги и сборы 

Задание #57 

Вопрос: 

Укажите состав квартальной отчётности. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) бухгалтерский баланс 

2) отчёт о движении капитала 

3) отчёт о прибыли и убытках 

4) отчёт о движении денежных средств 

Задание #58 

Вопрос: 

Укажите, что является преднамеренным искажением бухгалтерской отчетности. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неправильное отражение в учете фактов хозяйственной деятельности 

2) ошибки в расчетах, арифметические ошибки 

3) действия, совершенные в корыстных целях для введения в заблуждение пользователей 

бухгалтерской отчетности 

4) неправильная оценка наличия и состояния имущества 

Задание #59 

Вопрос: 

Укажите виды отчетности, подразделенные по назначению. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) внутренняя 

2) бухгалтерская 

3) внешняя 

4) налоговая 
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Задание #60 

Вопрос: 

Укажите форму бухгалтерской отчетности, которая характеризует финансовые результаты 

деятельности организации за отчетный период. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бухгалтерский отчет о финансовых результатах 

2) бухгалтерский баланс 

3) отчет о движении денежных средств 

4) отчет об изменениях капитала 

 

 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Методологическое и правовое обеспечение бухгалтерского учета. Учет-

ная политика организации.  

2. Классификация и оценка основных средств и нематериальных активов. 

 3. Учет поступления основных средств и нематериальных активов.  

4. Порядок расчета и учета амортизации основных средств и нематери-

альных активов,  

5. Учет затрат на ремонты основных средств. 

 6. Учет выбытия основных средств и нематериальных активов.  

7. Учет изменения стоимости основных средств.  

8. Классификация и оценка производственных запасов.  

9. Учет поступления производственных запасов и расчетов с поставщика-

ми. 

 10.Учет движения производственных запасов на складах и в бухгалтерии.  

11.Учет расхода материалов на производственные и хозяйственные нуж-

ды. 

 12.Контроль за использованием материалов в производстве.  

13.Учет прочего выбытия материалов.  

14.Учет личного состава работников организации и использования их ра-

бочего времени.  

15.Порядок расчета заработной платы и других выплат работникам.  

16.Удержания из заработной платы и других доходов работников.  

17.Учет отчислений в Фонд социальной защиты и других отчислений, 

связанных с фондом заработной платы.  

18.Состав затрат на производство и их классификация. Объекты учета за-

трат и объекты калькулирования.  

19.Учет основных затрат на производство и порядок их включения в себе-

стоимость отдельных видов продукции, работ, услуг.  

20.Учет затрат на подготовку и освоение производства, специальных и 

прочих производственных расходов.  

21.Состав, учет и распределение расходов по обслуживанию производства 

и управлению  

22.Учет потерь от брака и простоев.  

23.Порядок оценки и учета незавершенного производства.  
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24.Сводный учет затрат на производство и определение себестоимости 

выпущенной продукции, работ, услуг.  

25.Особенности учета затрат вспомогательных и обслуживающих произ-

водств и хозяйства. 

26.Учет выпуска продукции. Учет готовой продукции на складах и в бух-

галтерии.  

27.Учет отгруженной и реализованной продукции, работ, услуг. 

28.Учет расходов на реализацию. 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Сущность бухгалтерского учета, его роль в системе управления. 

2. Предмет бухгалтерского учета, его объекты. 

3. Принципы бухгалтерского учета. 

4. Классификация имущества организации по видам, назначению, 

источникам его формирования. 

5. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета и 

их взаимосвязь. 

6. Бухгалтерский баланс: понятие, строение, содержание. Виды 

бухгалтерских балансов. 

7. Типы влияния хозяйственных операций на баланс. Корреспонденция 

счетов. 

8. Виды счетов, их назначение и строение. Взаимосвязь системы счетов и 

баланса. 

9. Классификация счетов бухгалтерского учета. План счетов 

бухгалтерского учета, его назначение. 

10. Документирование хозяйственных операций; требования, 

предъявляемые к документам. Организация документооборота. 

11. Инвентаризация имущества и обязательств, порядок ее проведения. 

12. Учетные регистры, их виды, формы; порядок записей. Исправление 

ошибок в счетных записях. 

13. Формы бухгалтерского учета. 

14. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

15. Учетная политика организации: организационные и методологические 

аспекты. 

 3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Сущность бухгалтерского учета, его роль в системе управления. 

2. Предмет бухгалтерского учета, его объекты. 

3. Принципы бухгалтерского учета. 

4. Классификация имущества организации по видам, назначению, 

источникам его формирования. 
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5. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета и 

их взаимосвязь. 

6. Бухгалтерский баланс: понятие, строение, содержание. Виды 

бухгалтерских балансов. 

7. Типы влияния хозяйственных операций на баланс. Корреспонденция 

счетов. 

8. Виды счетов, их назначение и строение. Взаимосвязь системы счетов и 

баланса. 

9. Классификация счетов бухгалтерского учета. План счетов 

бухгалтерского учета, его назначение. 

10. Документирование хозяйственных операций; требования, 

предъявляемые к документам. Организация документооборота. 

11. Инвентаризация имущества и обязательств, порядок ее проведения. 

12. Учетные регистры, их виды, формы; порядок записей. Исправление 

ошибок в счетных записях. 

13. Формы бухгалтерского учета. 

14. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

15. Учетная политика организации: организационные и методологические 

аспекты. 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Методологическое и правовое обеспечение бухгалтерского учета. Учет-

ная политика организации.  

2. Классификация и оценка основных средств и нематериальных активов. 

 3. Учет поступления основных средств и нематериальных активов.  

4. Порядок расчета и учета амортизации основных средств и нематери-

альных активов,  

5. Учет затрат на ремонты основных средств. 

 6. Учет выбытия основных средств и нематериальных активов.  

7. Учет изменения стоимости основных средств.  

8. Классификация и оценка производственных запасов.  

9. Учет поступления производственных запасов и расчетов с поставщика-

ми. 

 10.Учет движения производственных запасов на складах и в бухгалтерии.  

11.Учет расхода материалов на производственные и хозяйственные нуж-

ды. 

 12.Контроль за использованием материалов в производстве.  

13.Учет прочего выбытия материалов.  

14.Учет личного состава работников организации и использования их ра-

бочего времени.  

15.Порядок расчета заработной платы и других выплат работникам.  

16.Удержания из заработной платы и других доходов работников.  

17.Учет отчислений в Фонд социальной защиты и других отчислений, 

связанных с фондом заработной платы.  
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18.Состав затрат на производство и их классификация. Объекты учета за-

трат и объекты калькулирования.  

19.Учет основных затрат на производство и порядок их включения в себе-

стоимость отдельных видов продукции, работ, услуг.  

20.Учет затрат на подготовку и освоение производства, специальных и 

прочих производственных расходов.  

21.Состав, учет и распределение расходов по обслуживанию производства 

и управлению  

22.Учет потерь от брака и простоев.  

23.Порядок оценки и учета незавершенного производства.  

24.Сводный учет затрат на производство и определение себестоимости 

выпущенной продукции, работ, услуг.  

25.Особенности учета затрат вспомогательных и обслуживающих произ-

водств и хозяйства. 

26.Учет выпуска продукции. Учет готовой продукции на складах и в бух-

галтерии.  

27.Учет отгруженной и реализованной продукции, работ, услуг. 

28.Учет расходов на реализацию. 

3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Разделы и темы Виды и содержание самосто-
ятельной работы 

Литература Форма кон-
троля  

Раздел 1. Основы бухгалтерского финансового учета   
Тема 1. Финансовый учет 

в информационной си-

стеме бухгалтерского 

учета 

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 тесты 

 Тема 2. Сущность, со-

держание, принципы и 

назначение финансового 

учета 

 

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 тесты 

Тема 3. Производствен-

ный учет как составная 

часть финансового учета 

 

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Написание рефератов. 

1,2,3 тесты 

Тема 4. Характеристика 

информации, предостав-

ляемой бухгалтерским 

финансовым учетом  

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Написание рефератов. 

1,2,3 тесты 

Тема 5. Метод и способы 

бухгалтерского финансо-

вого  учета   

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Написание рефератов. 

1,2,3 тесты 

Раздел 2. Понятие, классификация, группировка и рас-
пределение затрат 

  

Тема 1. Концепции и Проработка учебного материа- 1,2,3 тесты 
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терминология классифи-

кации затрат   (информа-

ционная лекция) 

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

Тема 2. Группировка и 

распределение затрат   

(информационная лек-

ция) 

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Написание рефератов. 

1,2,3 тесты 

Раздел 3. Организация учета производственных затрат 
и калькулирование себестоимости продукции 

  

 Основные модели учета 

затрат 

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 тесты 

Себестоимость продук-

ции: ее состав и виды    
Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания 

1,2,3 тесты 

 Принципы калькулиро-

вания, его объект и мето-

ды 

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 тесты 

Попроцессный, попере-

дельный и позаказный 

методы калькулирования 

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Написание рефератов. 

1,2,3 тесты 

 Калькулирование полной 

и производственной себе-

стоимости 

Проработка учебного материа-

ла (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Написание рефератов. 

1,2,3 тесты 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных финансово-хозяйственных процедур, 
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явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 

отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 

знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

экономическим и финансовым материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 

иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку информации для выработки аналитических суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.01.03 «Бухгалтерский финансовый 
учет» 

 
1. Цели освоения дисциплины  

 формирование у студентов научных фундаментальных теоретических 

знаний в области 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 

эффективности; 

 выработка умений в управлении персоналом, в управлении конфликтами,  

 стрессами и изменениями; 

 обоснование необходимости оценки эффективности финансового учета. 

Задачи: 
 изучение понятия, закономерностей, принципов, основных категорий фи-

нансового учета и эволюции его теории и практики; 

 изучение особенностей американского, японского и российского финан-

сового учета; 

 характеристика современного менеджера и его креативного образования; 

 разработка и совершенствование стратегического финансового учета ор-

ганизацией, 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 менеджменту; 

 привить навыки финансового учета конфликтами, стрессами и изменени-

ями. 
 

 2. Место дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет»» изучается для освоения 

содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский управ-

ленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», а также выполнения 

заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

 

Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль ве-
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экономического субъекта 

 

дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюдже-

тирование и управление денежными потоками 

 
3. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Зачет с оценкой 

Заочная 108 4 6 4 94 Зачет с оценкой 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель - формирование у студентов целостной системы знаний и приобре-

тение ими практических навыков по проведению экономического анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия, необходимых в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- сформировать у студентов целостную систему знаний по пониманию 

сущности и закономерности процессов, протекающих как внутри предприятия, 

так в его рыночном окружении; 

- способствовать развитию навыков работы с разнообразной экономиче-

ской информацией (бухгалтерской отчетностью, оперативной отчетностью, 

статистической информацией, финансовыми документами и пр.); 

- привить и развить профессиональные навыки по проведению экономи-

ческого анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия в части 

эффективности использования привлекаемых ресурсов, достижения запланиро-

ванных результатов и пр.; 

- закрепить практические навыки разработки и использования системы 

показателей, позволяющей оценить эффективность различных аспектов финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия; 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 
В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Теория экономического анализа»» изучается для освоения 

содержания дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности», а также выполнения заданий научно-исследовательской работы 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана. 

 

 

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 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-3. Способен анализиро-

вать и  

содержательно  

объяснять природу  

экономических процессов на 

микро- и макроуровне  

ОПК-3.1. Знает основные принципы, методы и инстру-

менты анализа экономических явлений и процессов на 

микро и макроуровне, а также тенденции развития ос-

новных процессов, происходящих в мировой и отече-

ственной экономике на макроуровне.  

ОПК-3.2. Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических про-

цессов на микро и макроуровне и на этой основе рас-

крывать природу экономических процессов на макро- и 

микроуровнях.  

ОПК-3.3. Имеет навыки использования инструментов 

анализа, планирования, прогнозирования и объяснения 

экономических процессов, а также владеет методами 

содержательно объяснять природу экономических про-

цессов на микро и макроуровне.  

ОПК-4. Способен  

предлагать  

экономически и  

финансово  

обоснованные организацион-

но-управленческие решения в 

профессиональной  

деятельности  

ОПК-4.1. Знает основы организационной и управлен-

ческой теорий для решения задач в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Умеет анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию для 

представления ее пользователям, принимающим обос-

нованные управленческие решения.  

ОПК-4.3. Способен управлять процессом подготовки и 

формирования экономически и финансово обоснован-

ных организационно-управленческих решений.  

ОПК-5. Способен  

использовать современные  

информационные  

технологии и программные 

средства при решении  

профессиональных задач  

ОПК-5.1. Знает современные информационные техно-

логии и программные средства в экономике  

ОПК-5.2. Умеет применять современные информаци-

онные технологии и программные средства для поиска, 

обработки и анализа данных при решении профессио-

нальных задач. 

ОПК-5.3. Имеет навык использования для решения 

аналитических и исследовательских задач современ-

ных технических средств, информационных техноло-

гий и программных средств при решении профессио-

нальных задач  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Содержание разделов программ 
 

Таблица 3 
№ 
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 

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 
 

Таблица 4 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  
Формируемые 
компетенции 

лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  

 Модуль 1 Теоретические основы экономического анализа 
1 

Основы экономического анализа 

2  

 

2 

2 -   4 8 ОПК-3.1-3.3 

ОПК-4.1-4.3 

ОПК-5.1-5.3 

2 
Виды и задачи экономического анали-

за 

2 2 -   4 10 ОПК-3.1-3.3 

ОПК-4.1-4.3 

ОПК-5.1-5.3 

3 
Методы и приемы экономического 

анализа 

2 2 -  2 8 10 ОПК-3.1-3.3 

ОПК-4.1-4.3 

ОПК-5.1-5.3 

Модуль 2 Анализ активов и пассивов предприятия 

4 Основы анализа производства и реали-

зации продукции 

2  

 

2 

4 2   4 10 ОПК-3.1-3.3 

ОПК-4.1-4.3 

ОПК-5.1-5.3 

5 Основы анализа состояния основных 

фондов на предприятии 

2 4 2   4 10 ОПК-3.1-3.3 

ОПК-4.1-4.3 

ОПК-5.1-5.3 

6 Основы анализа финансовых результа-

тов 

4 4 2  2 8 10 ОПК-3.1-3.3 

ОПК-4.1-4.3 

ОПК-5.1-5.3 

 Итоговая аттестация Зачет  

 ИТОГО 14 4 18 6  4 40 58  

 
 



5.3. Тематика практических занятий 
Таблица 5 

№ 
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 
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5 

Основы анализа 

состояния ос-

новных фондов 

на предприятии 

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. 

1,2,3 

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 студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-

риала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно до-

полнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографиче-

ских данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-

ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 

РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финан-

сового состояния предприятия. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисципли-

ны «Теория экономического анализа». Перечень видов оценочных средств со-

ответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представле-

ны в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и 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, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-

нием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 

которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки зна-

ний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение кото-

рой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметиче-

ское итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-
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ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-

ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуют-

ся в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандарт-

ные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагае-

мые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-

рактера 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 во-

прос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 

способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отно-

шение 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 материа-

лы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и факто-
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графические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой 

области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленны-

ми 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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

-   учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебе-

лью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроиз-

ведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами де-

монстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечиваю-

щие 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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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10. 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. 

11. 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 самостоятель-

ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-

ские 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% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-

ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде табли-

цы 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 заня-

тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, 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 язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

 

 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ. 2-е изд. [Элек-

тронный 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. 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» 

 

12.2 Дополнительная литература 
 



14 

 

1. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Тур-

манидзе Т.У.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

— 289 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10524. — ЭБС 

«IPRbooks»  

2. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Фридман А.М.— Электрон. текстовые данные. — М.: Даш-

ков и К, 2013. — 488 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14115. 

— ЭБС «IPRbooks»  

3. Науменко Т.С. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Науменко Т.С., Чумакова Н.А.— Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2011. — 108 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/9750. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Янова П.Г. Комплексный экономический анализ [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2013. — 305 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13438. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Косорукова И.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник/ 

Косорукова И.В., Ионова Ю.Г., Кешокова А.А.— Электрон. текстовые дан-

ные. — М.: Московский финансово-промышленный университет «Синер-

гия», 2012. — 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17054. — 

ЭБС «IPRbooks»  

6. Глазов М.М. Практикум по дисциплинам «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности»» и «Анализ и диагностика финансо-

во-хозяйственной деятельности предприятия» [Электронный ресурс]/ Гла-

зов М.М., Фирова И.П., Петрова Е.Е.— Электрон. текстовые данные. — 

СПб.: Российский государственный гидрометеорологический университет, 

2009.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17973.— ЭБС 

«IPRbooks» 
 

 

12.3 Интернет-ресурсы 
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 законодатель-

ства  

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 «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методиче-

ские материалы по информационным технологиям с открытым доступом. 
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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 до-

ступе 

14. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

15. www.liart.ru    – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам искус-

ства. 

16. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - 

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

17. http://www.ict.edu.ru Портал "Информационно-коммуникационные техно-

логии в образовании"  

18. http://www.law.edu.ru Юридическая россия - образовательный правовой 

портал  

19. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образова-

тельным ресурсам" 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.   
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.04. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Теория экономического анализа» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по само-

стоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной 

дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Теория экономического анализа» преду-

смотрено формирование следующих компетенций:  

 ОПК-3 Способен анализировать и содержательно  объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне  

 ОПК-4. Способен предлагать  экономически и финансово обосно-

ванные организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

 ОПК-5. Способен использовать современные информационные техноло-

гии и программные средства при решении профессиональных задач 
 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контролируемые эта-
пы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 
ОПК-3. Способен анализи-

ровать и содержательно  

объяснять природу  

экономических процессов 

на микро- и макроуровне  

ОПК-3.1. Знает основные принципы, методы 

и инструменты анализа экономических явле-

ний и процессов на микро и макроуровне, а 

также тенденции развития основных процес-

сов, происходящих в мировой и отечествен-

ной экономике на макроуровне.  

ОПК-3.2. Умеет использовать методы эконо-

мического анализа для объяснения природы 

экономических процессов на микро и макро-

уровне и на этой основе раскрывать природу 

экономических процессов на макро- и микро-

уровнях.  

ОПК-3.3. Имеет навыки использования ин-

струментов анализа, планирования, прогнози-

рования и объяснения экономических процес-

сов, а также владеет методами содержательно 

объяснять природу экономических процессов 

на микро и макроуровне.  

Тест, прак-

тическое за-

дание, рефе-

рат 

ОПК-4. Способен  

предлагать  

экономически и  

финансово  

обоснованные организаци-

онно-управленческие реше-

ния в профессиональной  

деятельности  

ОПК-4.1. Знает основы организационной и 

управленческой теорий для решения задач в 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Умеет анализировать и интерпрети-

ровать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию для представления ее пользова-

телям, принимающим обоснованные управ-

ленческие решения.  

ОПК-4.3. Способен управлять процессом под-

готовки и формирования экономически и фи-

нансово обоснованных организационно-

управленческих решений.  

 

ОПК-5. Способен  

использовать современные  

информационные  

технологии и программные 

средства при решении  

профессиональных задач  

ОПК-5.1. Знает современные информацион-

ные технологии и программные средства в 

экономике  

ОПК-5.2. Умеет применять современные ин-

формационные технологии и программные 

средства для поиска, обработки и анализа 

данных при решении профессиональных за-

дач. 

ОПК-5.3. Имеет навык использования для 

решения аналитических и исследовательских 

задач современных технических средств, ин-

формационных технологий и программных 

средств при решении профессиональных за-

дач  
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2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 
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вень) ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

ответ на поставленный вопрос; однако были допу-

щены неточности в определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-

ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-

зательные примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или не-

полный, допущены существенные ошибки в теоре-

тическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 
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5. Культура речи. дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Задача 1. На основании данных таблицы выполните факторный анализ изменения объемов 

реализации продукции плодоводства методом цепных подстановок. 

Показатели Плоды семечковые Плоды косточковые 

Объем производства, ц 
  

1999г. 2120 271 
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2005г. 1770 230 

Уровень товарности, % 
  

1999г. 99,3 96,3 

2005г. 98,0 99,2 

Объем реализации, ц. 
  

1999г. 2105 261 

2005г. 1734,6 228 

Отклонения – всего, т ? ? 

в том числе за счет: 

    

объема производства ? ? 

уровня товарности ? ? 

Двухфакторная мультипликативная модель: 

ОР=ОП*УТ 

Алгоритм расчета способом цепных подстановок 

=  *  

 = *  

 = *  

Общее абсолютное изменение объёма реализации: 

 =  —  

В том числе за счет изменения: 

а) объёма производства 

 =  —  

б) уровня товарности 

 = =  —  

Взаимосвязь индексов 

= +  

Для плодов семечковых: 

=2121*0,993=2105 ц 
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 =1770*0,993=1757,6 ц 

 =1770*0,98=1734,6 ц 

Общее абсолютное изменение объёма реализации: 

 =1734,6-2105=-370,4 ц 

В т. ч. За счет изменения: 

а)  =1757,6-2105=-347,4 ц 

б)  =1734,6-1757,6=-23 ц 

Взаимосвязь индексов: 

 =-347,4+(-23)=-370,4 ц 

Для плодов косточковых 

 =271*0,963=261 ц 

=230*0,963=221,5 ц 

 =230*0,992=228 ц 

Общее абсолютное изменение объёма реализации: 

=228-261=-33 ц 

В т. ч. За счет изменения: 

а)  =221,5-261=-39,5 ц 

б)  =228-221,5=6,5 ц 

Взаимосвязь индексов: 

 =-39,5+6,5=-33 

Вывод: на основании проведенного анализа способом цепных подстановок можно 

сделать вывод, что объём реализации плодов семечковых в 2005 г по сравнению с объёмом 

реализации в 1999 г сократился на 370,4 ц., в том числе счет уменьшения уровня товарности. 

Таким образом, наибольшее влияние на изменение объёмов реализации плодов семечковых 

оказало снижение объёмов производства. 

Объём реализации плодов косточковых в 2005 г по сравнению с объёмом реализации 

в 1999 г сократился на 33,0 ц., в том числе за счет уменьшения объёмов производства сокра-

тился на 39,5 ц и повысился на 6,5 ц за счет увеличения уровня товарности. Таким образом, 

наибольшее влияние на изменение объёмов реализации плодов косточковых также, как и се-

мечковых оказало снижение объёмов производства. 

 
Задача 2. Используя способ цепных подстановок, определите изменение уровня рентабель-

ности за счет влияния прибыли от реализации и себестоимости реализованной продукции по 

следующим данным: 

Показатели 2006г. 2007г. 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 3450,0 1870,0 

Полная себестоимость, тыс. руб. 2850,0 2150,0 

Уровень рентабельности, % 121 87 



25 

 

Отклонения – всего в т. ч. за счет изменения: х 

  

прибыли х 

  

полной себестоимости х 

  

Краткая двухфакторная мультипликативная модель анализа уровня рентабельности: 

 
Алгоритм расчёта: 

 

 

=0,87*100%=87 

Общее абсолютное изменение уровня рентабельности: 

 =  —  =87-121=-34 

В т. ч. За счет изменения: 

а) прибыли от реализации: 

 =  —  =66-121=-55 

б)полной себестоимости: 

=  —  =87-66=21 

Взаимосвязь уровня рентабельности и факторов: 

=Δ  + Δ  =-55+21=-34 

Вывод: на основании проведенного факторного анализа способом цепных подстано-

вок можно сделать вывод, что уровень рентабельности в 2007 г снизился по сравнения с 2006 

г на 34%, в том числе за счет уменьшения прибыли от реализации уменьшился на 55% и уве-

личился на 21% за счет снижения полной себестоимости. Т. о., наибольшее влияние на изме-

нение уровня рентабельности оказало изменение прибыли от реализации. 
 

Задача. 3 На основании данных таблицы выполните факторный анализ изменения объемов 

прибыли от реализации продукции растениеводства, методом цепных подстановок. 

Показатели 2016г. 2017г. 

Количество реализованной продукции, ц 3698 4589 

Цена реализации, руб./ц 76,5 59,4 

Себестоимость продукции, руб./ц 42,6 49,2 
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Прибыль, тыс. руб. ? ? 

Отклонения – всего в т. ч. за счет изменения: х ? 

количества реализованной продукции х ? 

цены реализации х ? 

себестоимости продукции х ? 

Смешанная трёхфакторная мультипликативная модель анализа прибыли: 

П=КРП*(Ц-С) 

Алгоритм расчета: 

=  *(  — )=3698*(76,5-42,6)=125362,2 руб =125,4 тыс. 

руб. 

 =  *(  —  )=4589*(76,5-42,6)=155567,1 руб=155,6 тыс. 

руб. 

=  *(  —  )=4589*(59,4-42,6)=77095,2 руб=77,1 тыс. 

руб. 

 =  *(  —  )=4589*(59,4-49,2)=46807,8 руб=46,8 тыс. 

руб. 

Общее абсолютное изменение прибыли от реализации продукции растениеводства: 

 = —  =46807,8-125362,2=-78554,4 руб=-78,6 тыс. руб. 

В т. ч. за счет изменения: 

а) Количества реализованной продукции: 

 =  —  =155,6-125,4=30,2 тыс. руб. 

б) Цены реализации: 

 = —  =77,1-155,6=-78,5 тыс. руб. 

в) Себестоимости продукции: 

 =  — 46,8-77,1=-30,3 тыс. руб. 

Взаимосвязь прибыли с факторами: 

 =  +  +Δ  = 30,2+(-78,5)+(-30,3)=-78,6 тыс. руб. 

Вывод: на основании проведенного анализа способом цепных подстановок можно 

сделать вывод, что прибыль в 2007 г. по сравнению с 2006 г снизилась на 78,6 тыс. руб., в т. 

ч. За счет уменьшения цены реализации уменьшилась на 78,5 тыс. руб., за счет увеличения 

себестоимости продукции уменьшилась на 30,3 тыс. руб. и за счет увеличения количества 

реализованной продукции прибыль увеличилась на 30,2 тыс. руб. Т. о. наибольшее влияние 

на изменение прибыли оказало изменение цены реализации. 

 

Задача.4 На основании данных таблицы выполните факторный анализ изменения объемов 

прибыли от реализации продукции растениеводства, методом цепных подстановок. 
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Показатели 2006г. 2007г. 

Количество реализованной продукции, ц 6698 4589 

Цена реализации, руб./ц 56,5 59,4 

Себестоимость продукции, руб./ц 42,6 49,2 

Прибыль, тыс. руб. ? ? 

Отклонения – всего в т. ч. за счет изменения: х ? 

количества реализованной продукции х ? 

цены реализации х ? 

себестоимости продукции х ? 

Смешанная трёхфакторная мультипликативная модель анализа прибыли: 

П=КРП*(Ц-С) 

Алгоритм расчета: 

= *(   )=6698*(56,5-42,6)=93,1 тыс. руб. 

=  *( —  )=4589*(56,5-42,6)=63,8 тыс. руб. 

=  *(  —  )=4589*(59,4-42,6)=77,1 тыс. руб. 

=  *(  — )=4589*(59,4-49,2)=46,8 тыс. руб. 

Общее абсолютное изменение прибыли от реализации продукции растениеводства: 

 =  — =46,8-93,1=-46,3 тыс. руб 

В т. ч. За счет изменения: 
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а) Количества реализованной продукции: 

 =  —  =63,8-93,1=-29,3 тыс. руб. 

б) Цены реализации: 

 = —  =77,1-63,8=13,3 тыс. руб. 

в) Себестоимости продукции: 

 =  — =46,8-77,1=-30,3 тыс. руб. 

Взаимосвязь прибыли с факторами: 

=  +  + = -29,3+13,3+(-30,3)=-46,3 тыс. руб. 

Вывод: на основании проведенного анализа способом цепных подстановок можно сделать 

вывод, что прибыль в 2007 г. по сравнению с 2006 г снизилась на 46,3 тыс. руб., в т. ч. за счет 

уменьшения количества реализованной продукции снизилась на 29,3 тыс. руб., за счет уве-

личения себестоимости продукции снизилась на 30,3 тыс. руб. и за счет увеличения цены ре-

ализации прибыль увеличилась на 13,3 тыс. руб. Т. о. наибольшее влияние на изменение 

прибыли оказало изменение себестоимости продукции. 

 

Задача5. Рассчитайте, способом: цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц, 

влияние сменной выработки и количества отработанных машино-смен на объем транспорт-

ных работ по следующим данным: 

Показатели 2006г. 2007г. 

Сменная выработка, га 7,6 7,9 

Количество отработанных машино-смен 12805 11500 

Объем транспортных работ, тыс. эт. га ? ? 

Отклонения – всего в т. ч. за счет изменения: х ? 

сменной выработки х ? 

количества отработанных машино-смен х ? 
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Двухфакторная мультипликативная модель: 

ОТР=СВ*К отр м-с 

Алгоритм расчета способом цепных подстановок: 

 

 

 
Общее абсолютное изменение объёмов транспортных работ: 

 
В т. ч. за счет изменения: 

а) Сменной выработки: 

 
б) Количества отработанных машино-смен: 

 
Взаимосвязь индексов: 

 
Алгоритм расчета способом абсолютных разниц 

Общее абсолютное изменение объёмов транспортных работ: 

 
В т. ч. за счет изменения: 

а) Сменной выработки: 

 
б) Количества отработанных машино-смен: 

 тыс. га 

Взаимосвязь индексов: 

 
Алгоритм расчета способом относительных разниц 

Расчет относительных отклонений факторов: 

 

 
Общее абсолютное изменение объёмов транспортных работ: 

 
В т. ч. за счет изменения: 

а) Сменной выработки: 

 
б) Количества отработанных машино-смен: 

=
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Взаимосвязь индексов: 

 
Вывод: на основании проведенного анализа изменения объёма транспортных работ тремя 

различными способами можно сделать вывод, что объём транспортных работ в 2007 г сни-

зился на 6,47 тыс. га, в т. ч. за счет увеличения сменной выработки увеличился на 3,84 тыс. 

га и за счет уменьшения количества отработанных машино-смен уменьшился на 10,31 тыс. 

га. Т. о. наибольшее влияние на изменение объёма транспортных работ оказало изменение 

количества отработанных машино-смен. 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
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 показа-

тель; 

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; 
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г) многомерного анализа. 

7. Влияние факторов в смешанных моделях типа у  можно определить спо-

собом: 

а) сравнения; 

б) исчисления абсолютных разниц; 

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 факто-

ров, сколько расчетов необходимо сделать практически? 

а) два; 

б) шесть; 

в) один; 

г) восемь. 

10. Состояние технического уровня машин, оборудования, транспортных 

средств определяется 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 при-

были; 

б) уровня товарности; 

в) использования земельных угодий; 

г) нет верного варианта ответа. 

12. Отношение объема реализованной продукции к затратам на управление по-

казывает: 

а) эффективность управления; 

б) эффективность производства; 

в) себестоимость; 

г) уровень рентабельности продукции. 

13. Коэффициент сменности работы оборудования можно рассчитать следую-

щим образом: 

а) количество оборудования, работающего в большую смену, Модуль ить на 

общее количество установленного оборудования; 

б)на общее количество установленного оборудования; 

в) суммарное количество оборудования, работающего в первой, второй и треть-

ей сменах, Модуль ить на общее количество установленного оборудования; 
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г) нет верного варианта ответа. 

14. Разность между стоимостью производственных основных фондов и стоимо-

стью 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; 

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 фон-

дов: 

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 основных 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 характеризует: 

а) состояние основных фондов; 

б) эффективность использования основных фондов; 
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в) наличие основных фондов; 

г) движения. 

22. Уровень основных производственных фондов на единицу продукции опре-

деляют с помощью показателя: 

а) фондоотдачи; 

б) фондоемкости; 

в) фондовооруженности; 

г) фондооснащенности. 

23. Коэффициент экстенсивного использования оборудования рассчитывается 

как отношение: 

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 смен-

ной выработки оборудования; 

б) фактической суточной выработки оборудования и плановой часовой выра-

ботке; 

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; 

б) ассортимент; 

в) объем производства; 

г) конкурентоспособность продукции. 

 
 
Модуль 2 

1. В корреляционном анализе тесноту связи между двумя показателями в об-

щем виде, т.е. с учетом взаимосвязей факторов, которые оказывают воздей-

ствие на результативный показатель, характеризуют коэффициенты: 

_____________________ 

2. Упущенные возможности повышения эффективности производства относи-

тельно плана или достижений науки и передового опыта за прошедшие проме-
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жутки времени являются резервами 

_____________________ 

3. Экономический показатель, фигурирующий в задаче факторного анализа как 

объект исследования, называется: 

________________________ 

4. Уравнение связи, построенное в результате корреляционного анализа, носит 

название уравнения 

____________________ 

5. Относительную меру отклонения отдельных значений показателя от средне-

арифметической 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 про-

дукции. 

 

 

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 себесто-

имости: 

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? 

 

10. Факторы рассматриваются при анализе динамики себестоимости продук-

ции: 

а) влияние цен и тарифов на потребленные материальные ресурсы; 

б) влияние цен на реализуемую продукцию; 

в) удельный вес каждой статьи и элементов затрат? 
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3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

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.  Клас-

сификация затрат, входящих в себестоимость. 

10. Анализ обобщающих показателей себестоимости продукции 

11. Анализ постоянных и переменных затрат. Методы их определения. Си-

стема «директ-костинг».  

12. Анализ материальных затрат. 

13.  Анализ трудовых затрат. 

14. Анализ косвенных затрат. Состав и факторы изменения затрат на содер-

жание основных 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 ре-

зультатов деятельности предприятия. Цель, задачи и последовательность. 

 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Характеристика традиционных методов экономического анализа: метод 

абсолютных и относительных разниц.  

2. Характеристика детерминированного факторного анализа.  

3. Характеристика маржинального и функционально-стоимостного анализа. 

4. Общая характеристика математических методов анализа.  

5. Способы стохастического факторного анализа: корреляционный и регрес-

сионный анализ. 

6. Способы оптимизации показателей: методы линейного программирова-

ния, теория игр, теория массового обслуживания.  

7. Экономико-математическое моделирование микроуровневых финансовых 

ситуаций. 

8. Система экономической информации.  

9. Авт. обработка экономической информации (АОЭИ).  

10. Внешние и внутренние пользователи отчетности. 

11. Современные информационные технологии.  

12. Методика и организация комплексного АХД.  

13. Основные этапы аналитического исследования.  
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14. Разработка системы аналитических показателей. 

15. Сущность технико-экономического анализа.  

16. Цель и организация ФСА.  

17. Виды межхозяйственного сравнительного анализа. 

18. Условия сопоставимости в межхозяйственном анализе.  

19. Классификация факторов повышения эффективности производства.  

20. Классификация резервов по источникам образования и характеру воздей-

ствия на результат. 

21. Классификация резервов по способу выявления, временному и простран-

ственному признаку.  

22. Показатели интенсивного и экстенсивного развития производства. 

23. Принципы поиска и подсчета резервов. Методика подсчета резервов 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ)  

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.  Клас-

сификация затрат, входящих в себестоимость. 

10. Анализ обобщающих показателей себестоимости продукции 

11. Анализ постоянных и переменных затрат. Методы их определения. Си-

стема «директ-костинг».  

12. Анализ материальных затрат. 

13. Анализ трудовых затрат. 

14. Анализ косвенных затрат. Состав и факторы изменения затрат на содер-

жание основных 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 ре-

зультатов деятельности предприятия. Цель, задачи и последовательность. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Экономический анализ на макро- и микроуровне. Системность и ком-

плексность анализа.  

2. Концепция сохранения и наращивания капитала.  
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3. Понятие и способы оценки предпринимательского риска.  

4. Анализ денежных потоков. 

 5. Требования, предъявляемые к информации в экономическом анализе.  

6. Место анализа в системе экономических наук.  

7. Экономический анализ и смежные науки.  

8. Роль экономического анализа в принятии управленческих решений.  

9. История развития экономического анализа.  

10. Научные основы экономического анализа.  

11. Предмет и объекты экономического анализа. 

12. Сущность и основные задачи экономического анализа. 

 13. Классификация видов экономического анализа по отраслевому, вре-

менному и пространственному признаку.  

14. Классификация видов экономического анализа по субъектам пользова-

теля, объектам управления, охвату изучаемых явлений.  

15. Классификация видов экономического анализа: горизонтальный, вер-

тикальный, трендовый анализ. 16. Классификация видов экономического 

анализа: анализ относительных показателей, сравнительный и факторный 

анализ.  

17. Особенности финансового анализа.  

18. Специфика управленческого анализа.  

19. Классификация методов и приемов экономического анализа.  

20. Характеристика традиционных методов экономического анализа: ис-

пользование аналитических показателей, сравнение, группировка.  

21. Характеристика традиционных методов экономического анализа: ин-

дексный, интегральный, балансовый, графический методы.  

 

3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Модуль 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 
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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  

 

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 

иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 
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В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины Б1.В.01.04 «Теория экономического ана-

лиза» 
1. Цель освоения дисиплины - формирование у студентов целостной си-

стемы знаний и приобретение ими практических навыков по проведению 

экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи: 
 - сформировать у студентов целостную систему знаний по пониманию сущ-

ности и закономерности процессов, протекающих как внутри предприятия, 

так в его рыночном окружении; 

 - способствовать развитию навыков работы с разнообразной экономической 

информацией (бухгалтерской отчетностью, оперативной отчетностью, стати-

стической информацией, финансовыми документами и пр.); 

 - привить и развить профессиональные навыки по проведению экономиче-

ского анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия в части 

эффективности использования привлекаемых ресурсов, достижения заплани-

рованных результатов и пр.; 

 - закрепить практические навыки разработки и использования системы пока-

зателей, позволяющей оценить эффективность различных аспектов финансо-

во-хозяйственной деятельности предприятия; 

 

 2. Место дисциплины «Теория экономического анализа» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Теория экономического анализа»» изучается для освоения 

содержания дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности», а также выполнения заданий научно-исследовательской работы 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана. 

 

Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

 
ОПК-3. Способен анализи-

ровать и  

содержательно  

объяснять природу  

экономических процессов 

на микро- и макроуровне  

ОПК-3.1. Знает основные принципы, методы и инстру-

менты анализа экономических явлений и процессов на 

микро и макроуровне, а также тенденции развития основ-

ных процессов, происходящих в мировой и отечественной 

экономике на макроуровне.  

ОПК-3.2. Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических процес-

сов на микро и макроуровне и на этой основе раскрывать 

природу экономических процессов на макро- и микро-

уровнях.  

ОПК-3.3. Имеет навыки использования инструментов 
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анализа, планирования, прогнозирования и объяснения 

экономических процессов, а также владеет методами со-

держательно объяснять природу экономических процес-

сов на микро и макроуровне.  

ОПК-4. Способен  

предлагать  

экономически и  

финансово  

обоснованные организаци-

онно-управленческие ре-

шения в профессиональной  

деятельности  

ОПК-4.1. Знает основы организационной и управленче-

ской теорий для решения задач в профессиональной дея-

тельности.  

ОПК-4.2. Умеет анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию для пред-

ставления ее пользователям, принимающим обоснован-

ные управленческие решения.  

ОПК-4.3. Способен управлять процессом подготовки и 

формирования экономически и финансово обоснованных 

организационно-управленческих решений.  

ОПК-5. Способен  

использовать современные  

информационные  

технологии и программные 

средства при решении  

профессиональных задач  

ОПК-5.1. Знает современные информационные техноло-

гии и программные средства в экономике  

ОПК-5.2. Умеет применять современные информацион-

ные технологии и программные средства для поиска, об-

работки и анализа данных при решении профессиональ-

ных задач. 

ОПК-5.3. Имеет навык использования для решения ана-

литических и исследовательских задач современных тех-

нических средств, информационных технологий и про-

граммных средств при решении профессиональных задач  

1. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет  

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель: 
формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практиче-

ских навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета 

деятельности организаций различных форм собственности, использованию 

учетной информации для принятия эффективных решений. 

Задачи: 
- способствовать формированию знаний о содержании бухгалтерского 

финансового учета как стержневого и базового в системе специальных дисци-

плин, его принципах и назначениях; 

- дать студентам глубокие и всесторонние знания о бухгалтерском финан-

совом учете как одной из функций предпринимательской деятельности, 

направленной на получение прибыли при сохранении источника дохода (соб-

ственного капитала) и призванной способствовать достижению целей на рынке 

товаров и услуг; 

- углубить понимание студентов организации информационной системы 

для широкого круга внутренних и внешних пользователей; 

- научить студентов порядку отражения хозяйственных операций, на ос-

нове которых формируются показатели об имущественном состоянии и финан-

совых результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

- дать студентам основные рекомендации по подготовке и представлению 

финансовой информации, бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей требо-

ваниям различных пользователей (внутренних и внешних);  

- способствовать формированию представления о современных подходах 

бухгалтерского финансового учета, когда меняется внутренняя и внешняя эко-

номическая среда, а также правовая база и система налогообложения деятель-

ности хозяйствующего субъекта; 

- научить студентов использованию информации бухгалтерского финан-

сового учета для принятия соответствующих профессиональных суждений с 

целью оценки и эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.  

-сформировать у студентов практические навыки ведения бухгалтерского 

финансового учета. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТ-
ЧЕТНОСТЬ» В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность»» изучается для 

освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтер-

ский управленческий учет», «Бухгалтерский финансовый учет», а также вы-

полнения заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 
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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) 44 12 

Из них: 

лекции 18 6 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 87 

Итого 108 108 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности эконо-

мического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-

жетирование и управление денежными потоками 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Содержание разделов программ 
 

Таблица 3 
Наименование 
раздела дисци-
плины (темы) 

 
Содержание 

Тема 1. Бухгалтер-

ская (финансовая) отчет-

ность: общие требования, 

состав, характеристики 

Сущность и назначение бухгалтерской отчетности. 

Классификация отчетности по различным призна-

кам:  по видам  (бухгалтерская, статистическая, опера-

тивная отчетность); по периодичности составления отчетно-

сти (внутригодовая, годовая отчетность); по степени обоб-

щения данных (первичные и сводные отчеты); по назначе-

нию (внутренняя и внешняя      отчетность). Пользовате-

ли      бухгалтерской (финансовой) отчетности, адреса и 

сроки ее представления. Общие требования, предъявляе-

мые        к        бухгалтерской        отчетности.        Качествен-

ные характеристики бухгалтерской отчетности (уместность, 

достоверность и их составляющие). Состав, виды и элемен-

ты бухгалтерской отчетности организации. Положение по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-

зации» ПБУ 4/99. Приказ Минфина России «О формах бух-

галтерской отчетности». 

Тема 2. Бухгалтерский баланс Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной эко-

номике. Виды и формы бухгалтерских балансов, их 

классификация. Состав и классификация статей 

актива и источников его      образо-

вания, характеристика его статей. Техника составления бух-

галтерского баланса промежуточного и этапы составле-

ния годового баланса. Порядок формирования данных по 

отдельным статьям баланса из Главной книги и других учет-

ных регистров. 

Тема 3. Отчет о финан-

совых результатах 

Понятие отчета о финансовых результатах, его значение 

в рыночной экономике. Порядок формирования показате-

лей отчета о финансовых результатах. Временные и по-

стоянные разницы. Отложенные налоговые активы и отло-

женные налоговые обязательства. Взаимосвязь отчета с ре-

гистрами налогового учета и другими документами, пред-

ставляемыми предприятием в налоговые службы. 

Тема 4. Отчет об изме-

нениях капитала 

Значение и структура Отчета об изменениях капита-

ла. Порядок формирования показателей Отчета об изме-

нениях капитала. Движение капитала: уставный (складоч-

ный) капитал (фонд); добавочный капитал; резервный ка-

питал; нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

Корректировки в связи с изменением учетной политики и 

исправлением 
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Тема 5. Отчет о движе-

нии денежных средств 

Целевое назначение отчета для внутренних и внешних 

пользователей. Обобщение данных о денежных средствах 

и денежных эквивалентах. Положение по бухгалтерскому 

учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 

23/2011. Порядок формирования показателей отчета, ха-

рактеризующих наличие, поступление и расходование 

денежных средств и денежных эквивалентов в организа-

ции в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой дея-

тельности 

Тема 6. Пояснения

 к Бухгалтерскому 

балансу и Отчету о финан-

совых результатах 

Порядок формирования Пояснений к бухгалтерскому балан-

су и отчету о финансовых результатах в табличной и (или) 

текстовой форме. Раскрытие в пояснениях к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых результатах по-

казателей об отдельных видах активов, обязательств, до-

ходов, расходов и хозяйственных операций. 

Тема 7. 

Взаимосогласованность и 

увязка показателей бухгал-

терской (финансовой) отчет-

ности 

Контрольные соотношения между бухгалтерским балансом 

и отчетом о финансовых результатах. Контрольные со-

отношения между бухгалтерским балансом и отчетом об 

изменениях капитала. Контрольные соотношения между 

бухгалтерским балансом и отчетом о движении денежных 

средств. Контрольные соотношения между бухгалтерским 

балансом и пояснениями к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 4 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  
Формируемые 
компетенции 

лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  
 Модуль 1 Понятие и сущность бухгалтерской финансовой отчетности. (Форма №1 №2 отчетности) 
1  Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

общие требования, состав, характеристики  

2  
 
2 

2  
 
 
 
 
2 

  6 12 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 Бухгалтерский баланс 2 2  1 6 12 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

3 Отчет о финансовых результатах  2 2 
 

2 6 12 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Модуль 2 Отчет об изменениях капитала и движении денежных средств 

4 
Отчет об изменениях капитала 

2  
 
2 

4  
 
 
 
2 

 2 6 12 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 
5 

 Отчет о движении денежных средств  

2 2  2 8 10 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

6 
 Пояснения к Бухгалтерскому балансу и 

Отчету о финансовых результатах 

2 4 
 

2 8 10 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Модуль 3 Пояснения к финансовой отчетности и взаимоувязка показателей форм отчетности 

7  Взаимосогласованность и увязка показа-

телей бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности 

 
2 

 
2 
 

 
2 

 
2 

    
9 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 Итоговая аттестация Экзамен, курсовая работа 
   
 ИТОГО 18 6 26 6 

 
9 64 87  
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5.3. Тематика практических занятий 
 

Решите следующее практическое задание: Условие в задании к теме 2. 

 отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, соста-
вив журнал регистрации хозяйственных операций; 

 составить оборотно – сальдовую ведомость; 

 заполните отчет об изменениях капитала 
 
 

Тема 1. Отчет о движении денежных средств Литература: О-
1-2; НПД-5, 6, 7, 10, 14, 15; Д-1, 2, 4. 

 

Подготовьтесь к собеседованию по следующим вопросам: 
1. Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей. 2. 

Обобщение данных о денежных средствах и денежных эквивалентах. 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» ПБУ 23/2011. 

4. Порядок формирования показателей отчета, характеризующих наличие, по-

ступление и расходование денежных средств и денежных эквивалентов в 

организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельно-

сти 

 

Решите следующее практическое задание: Условие в задании к теме 2. 

 отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, соста-
вив журнал регистрации хозяйственных операций; 

 составить оборотно – сальдовую ведомость; 

 заполните отчет о движении денежных средств. 
 
 
Тема 2. Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых резуль-
татах 

 

Литература: О-1-2; НПД-5, 6, 7, 10, 14, 16; Д-1, 2, 4. 
 

Подготовьтесь к собеседованию по следующим вопросам: 
1. Порядок формирования Пояснений к бухгалтерскому балансу и от-

чету о финансовых результатах в табличной и (или) текстовой форме. 

2. Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах показателей об отдельных видах активов, обязательств, доходов, 

расходов и хозяйственных операций. 
 

Решите следующее практическое задание: Условие в задании к теме 2. 

 отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, соста-
вив журнал регистрации хозяйственных операций; 

 составить оборотно – сальдовую ведомость; 
 заполните пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-

вых результатах 
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Тема 3. Взаимосогласованность и увязка показателей бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности 

 

Литература: О-1-2; НПД-3, 5, 6, 7, 10, 14, 16; Д-1, 2, 4. 
 

Решите следующее практическое задание: Условие в задании к теме 2. 

 отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского уче-
та, составив журнал регистрации хозяйственных операций; 

 составить оборотно – сальдовую ведомость; 

 проверьте контрольные соотношения между формами отчетности. 
 

Подготовьтесь к собеседованию по следующим вопросам: 
1. Контрольные соотношения между бухгалтерским балансом и отче-

том о финансовых результатах. 

2. Контрольные соотношения между бухгалтерским балансом и отче-

том об изменениях капитала. 

3. Контрольные соотношения между бухгалтерским балансом и отче-

том о движении денежных средств. 

4. Контрольные соотношения между бухгалтерским балансом и поясне-

ниями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисци-

плине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изу-

чение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Матери-

ал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведения-

ми из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе 

с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, 

с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 

журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционно-

го курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и ар-

хивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финансово-

го состояния предприятия. 
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Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Бухгал-

терская финансовая отетность». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 

1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных 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 зна-

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

мирования компетенций. 

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 модульно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет принцип 

распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для расчета 

баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом трудоем-

кости дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей выводится 

средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели которой суммируются. 

Итоговый балл студента по дисциплине, изучение которой рассчитано на несколь-

ко семестров определяется как среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает в 

себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и само-

стоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды дея-

тельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным за-

нятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лек-

ция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, се-

минарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных 
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задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 бал-

лов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитываются 

на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине выво-

дится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 

(АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производ-

ственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных методов обу-

чения (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 пре-

подавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» харак-

тера 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 формулиру-

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

студенты наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному ма-

териалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

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

менной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отра-

жающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; под-

борка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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; 

 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. 

9. 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 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопро-

екционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного обору-

дования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-

ции; 

- учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

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

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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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10. 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. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый ре-

жим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его разде-

ла/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 долж-

ны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять учебную ли-

тературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых сту-

дентам 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 объ-

еме не менее 50-70% от 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; 



14 

 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников инфор-

мации, подготовка заключения по обзору; 

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

совых 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 ситуа-

ции; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выво-

дов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть ин-

тересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учи-

тываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестиро-

вание, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание до-

кладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

 

 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Е.Н. Домбровская. - М.:ИЦ 

РИОР, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 96 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=522107. 

2. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алексеева, А.В. 

Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 554 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1027995. 
 

Нормативно-правовые документы: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая – Федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ. Принята Государственной Думой 21.10.1994 // Российская газета. – 1994. – 

8 декабря. 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая – Федеральный закон от 

26.01.1996 № 15-ФЗ. Принята Государственной Думой 22.12.1995 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1996. – № 5. – С. 411. 

3.Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая – Федеральный законот 

05.08.2000 № 117-ФЗ. Принят Государственной Думой 19.07.2000. Одобрен Советом 

Федерации 26.07.2000 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 32. – 

С. 3340. 

4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный 

закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ. Принят Государственной Думой 20.12.2001. Одобрен Советом 

Федерации 26.12.2001 // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. 

5.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Принят 

Государственной Думой 22.11.2011. Одобрен Советом Федерации 29.11.2011 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 50 – С. 7344. 
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12.2 Дополнительная литература 
1. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова, И.В. Алексеева, 

А.В. Бахтеев [и др.]; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 554 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1027995. 

2. Пономарева, Л.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / 

Л.В. Пономарева, Н.Д. Стельмашенко. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. - 224 с. – 

Режим доступа: https://znanium.com/read?id=355740. 

3. Сигидов, Ю.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник / под ред. 

Ю.И. Сигидова. – М.: ИНФРА-М, 2017. - Режим доступа: https://znanium.com/read?id=156625. 

4. Современные концепции бухгалтерского учета и отчетности: учебник / А.М. Петров. -

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. - 228 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882734 

 
 

12.3 Интернет-ресурсы 
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. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

Б1.В.01.05 БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов ра-

бочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумера-

ции. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОРУБ 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-
ТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.03 Бухгалтерская финансовая отчетность  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 
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Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по само-

стоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дис-

циплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта; 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых 

в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства 

приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в 

ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контролируемые эта-
пы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый ана-

лиз, бюджетирование и управление денежны-

Тест, прак-

тическое за-

дание, рефе-

рат 
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ми потоками 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 
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(базовый уро-

вень) 

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

ответ на поставленный вопрос; однако были допу-

щены неточности в определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-

ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-

зательные примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или не-

полный, допущены существенные ошибки в теоре-

тическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к курсовой работе 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 20-25 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, за-

ключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохраненные 

с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

курсовым работам. 

 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 
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5. Культура речи. дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ-
ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕ-
НИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: общие требования, состав, 
характеристики 

 

Литература: О-1; НПД-5, 6, 10; Д-3,4. 
 

1. Изучите и законспектируйте ответы на следующие вопросы: 
1. Сущность и назначение бухгалтерской отчетности. 

2. Классификация отчетности по различным признакам. 

3. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности,  адреса и сроки ее 

представления. 

4. Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

5. Качественные характеристики бухгалтерской отчетности (уместность, достоверность 

и их составляющие). 

6. Состав, виды и элементы бухгалтерской отчетности организации. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99. 

8. Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности». 
 

2. Подготовьте реферат по одной из предложенных ниже тем:  
 
1. Бухгалтерская отчетность малых предприятий. 

2. Состав и порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

российской и международной практике. 

3. Стандартизация и гармонизация бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Качественные характеристики бухгалтерской отчетности: уместность, достоверность и 

их составляющие. 

5. Публичность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

6. Содержание передаточного баланса. 

7.Типы ликвидационных балансов, их назначение. 

8. Особенности формирования ликвидационного баланса. 

9. Бухгалтерский баланс как информационная модель оценки финансового положения 

организации. 

10. Методы оценки статей баланса в российской и международной практике. 

11. Информационная структура пояснительной записки к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

12. Раскрытие базовых допущений, исходя из которых формируется учетная политика 

организации 

13. Раскрытие причин изменения учетной политики в течение отчетного года 

14. Итоги распределения чистой прибыли (покрытия убытков) 

15. Раскрытие данных о событиях после отчетной даты и условных фактов 

хозяйственной деятельности 
 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 
 

Литература: О-1-2;НПД-5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16; Д-1, 2, 4. 
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Изучите и законспектируйте ответы на следующие вопросы: 
1. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 

     2. Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. 

3. Состав и классификация статей актива и источников его образования, характеристика 

его статей. 

4. Техника составления бухгалтерского баланса промежуточного и этапы составления 

годового баланса. 

5. Порядок формирования данных по отдельным статьям баланса из Главной книги и 

других учетных регистров. 
 

Решите следующее практическое задание: 
Задание: 

 отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, составив журнал 

регистрации хозяйственных операций; 

 составить оборотно – сальдовую ведомость; 

 заполните бухгалтерский баланс. 
 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 

за декабрь 
 

№ Содержание операции Корреспонденция 

счетов 
Д т Кт 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 
1 На основании решения собрания учредителей ООО «Студент» 

увеличен уставный капитал. В учредительные документы внесены 

и зарегистрированы изменения 

   
 

10 000 
2 Взносы учредителей внесены в виде: 

а) материалов, используемых в производстве 

б) инструментов 
в) наличных денежных средств 

   
2 000 

1 000 

7 000 

3 Деньги, полученные от учредителя, сданы на расчетный счет 

организации 
   

7 000 
4 Получен безвозмездно и поставлен на учет по рыночной 

стоимости компьютер (п. 8 ст. 250 НК РФ) 
Отражен отложенный налоговый актив (пп. 1, п. 4, ст. 271 НК РФ) 

   
26 000 

5 Организации предоставлена бессрочная лицензия. 
За предоставление лицензии уплачена государственная пошлина 

   

4 000 
6 Перечислено с расчетного счета поставщику за основные 

средства, 
в т.ч. НДС – 5 400 руб. 

   

35 400 

7 Основные средства стоимостью 35 400 руб., в т.ч. НДС 5400 руб. 

получены от поставщика 
   

8 Поставлены на учет основные средства. 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 

бюджетом 

   

9 ООО «Студент» купило акции с целью вложения временно 

свободных денежных средств в сумме 700 руб. сроком на 3 меся-

ца (денежные средства перечислены с расчетного счета) 

   

10 С расчетного счета произведена полная предварительная оплата 

поставщику в счет предстоящих поставок основных и 

вспомогательных материалов в сумме 2459 руб., включая НДС 

375 руб. НДС с аванса возмещен из бюджета. 
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11 На склад ООО «Студент» поступили основные материалы в 

порядке сделанной ранее предоплаты на сумму 1279 руб., в т.ч. 

НДС 195 руб. (см. операцию 10) 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 
бюджетом 

   

12 На склад ООО «Студент» поступили и оприходованы оплаченные 

ранее вспомогательные материалы стоимостью 1180 руб., в т.ч. 

НДС – 180 руб. (см. операцию 10) 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 

бюджетом 

   

13 Произведен зачет предварительной оплаты под поставку 

материалов в сумме 2459 руб. (см. операции 10, 11, 12) 
   

14 Организацией продан объект основных средств продажной 

стоимостью 20 650 руб., в т.ч. НДС – 3 150 руб. Срок полезного 

использования – 24 месяца, срок фактического использования – 9 

месяцев. 
Первоначальная стоимость по данным бухгалтерского учета – 30 

000 руб., налогового учета – 27 000 руб. 
Сумма начисленной амортизации в бухгалтерском учете – 10 000 

руб., налоговом – 9 000 руб. 
На основании расчета вычитаемых временных разниц, списана 

сумма отложенного налогового актива по проданному объекту 

основных средств (Приложение 1) 

   

15 На основании заявления ООО «Студент» получена в банке 

лимитированная чековая книжка на сумму 6 000 руб. 
   

6 000 
16 На расчетный счет 1 декабря поступили денежные средства в 

сумме 80 000 руб. в счет предоставленного кредита сроком на 6 

месяцев под 20 % годовых 

   

17 На расчетный счет организации поступила оплата за основные 

средства, продажная стоимость которых – 20 650 руб., в т.ч. НДС 

– 3 150 руб. (см. операцию 14) 

   

18 В ООО «Студент» поступило оборудование, требующее 

установки и монтажа. Предъявлен счет-фактура на оплату на 

сумму 8960 руб. НДС в счете не выделен. 
Оборудование сдано в монтаж 

   

19 Отражены затраты, связанные с монтажом и установкой 

оборудования: 
1) начислена заработная плата 
2) начислены страховые взносы во внебюджетные фонды: 

а) в ФСС РФ на государственное социальное страхование; 

б) в ПФ РФ: 

   
 

2 000 

19 - на финансирование страховой части трудовой пенсии; 
- на финансирование накопительной части трудовой пенсии; 

в) в Фонд обязательного медицинского страхования. 
3) начислены взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1,5 % 

   

20 Удержан из заработной платы работника, осуществляющего 

монтаж оборудования налог на доходы физических лиц в размере 

13 % 

   
 

260 
21 Оборудование поставлено на учет после утверждения директором 

Акта о приеме-передаче объекта основных средств. Инвентарную 

стоимость определить самостоятельно (см. операции 18, 19) 

   

22 С расчетного счета в кассу получены деньги для выдачи аванса за 

первую половину декабря 
   

4 000 
23 Перечислено поставщику за материалы (НДС в счете и в 

платежном поручении не выделен) 
   

700 



25 

 

 

24 Оприходованы материалы от поставщика (по полной стоимости 

приобретения) 
   

700 
25 Из кассы выданы деньги подотчетному лицу   200 
26 Оприходованы материалы, приобретенные подотчетным лицом у 

организации розничной торговли. К авансовому отчету приложен 

чек на сумму 200 руб. 

   

27 Перечислено поставщику за материалы, в т.ч. НДС 180   1 180 
28 Поступили и оприходованы материалы в сумме 1180 руб., в т.ч. 

НДС – 180 руб. Принят к зачету НДС в уменьшение 

задолженности перед бюджетом 

   

29 Со склада отпущены материалы в производство   1 000 
30 Материалы списаны на непроизводственные нужды не связанные 

с получением прибыли. Учетная стоимость материалов - 100 руб., 

НДС по ним – 18 руб. 

   

31 Согласно заключенному договору поставки на реализацию 

продукции на сумму 11 800 руб., в т.ч. НДС – 1 800 руб., получена 

частичная оплата от покупателя в сумме 4 720 руб. 

   

32 Готовая продукция отгружена покупателю на сумму 4 720 руб., в 

т.ч. НДС – 720 руб. Произведен зачет ранее полученного аванса 

Восстановлен НДС по предоплате 

   

33 Отражена продажа отгруженной продукции, не покрытой авансом   7 080 
34 Согласно выписке из расчетного счета погашена задолженность 

покупателем 
   

7 080 
35 Начислен НДС со всей суммы проданной продукции (см. 

операции 31, 32, 33, 34) 
   

36 На таможню поступили материалы от иностранного поставщика, 

таможенная стоимость которых 2 000 руб. Таможенная пошлина – 

200 руб., таможенный сбор за таможенное оформление – 31 руб., 

Начислен к уплате в бюджет НДС за иностранного поставщика в 

сумме 396 руб. 

   

37 Таможне перечислены: 
НДС за иностранного поставщика; 

таможенная пошлина; 
таможенный сбор за таможенное оформление 

   

38 Оприходованы материалы, полученные от иностранного 

поставщика 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 

бюджетом 

   

39 Перечислено иностранному поставщику за материалы   2 000 
40 В расходы текущего месяца включены затраты по оплате 

процентов за кредит в пределах ставки рефинансирования Банка 

России (см. операцию 16) 

   

41 Отнесены на расходы ООО «Студент» проценты за кредит сверх 

ставки рефинансирования Банка России 
По данным расходам отражено постоянное налоговое 

обязательство 

   

42 Цеху основного производства отпущены материалы   200 
43 На склад организации поступил инвентарь и хозяйственные 

принадлежности на сумму 1180 руб., в т.ч. НДС – 180 руб. 
Принят к зачету НДС в погашение задолженности перед 

бюджетом 

   

44 Инвентарь и хозяйственные принадлежности переданы со склада 
в эксплуатацию 

   

1 000 
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45 С расчетного счета организации произведена оплата счета-

фактуры поставщика за полученные инвентарь и хозяйственные 

принадлежности, в т.ч. НДС – 180 (см. операцию 43) 

   
 

1 180 
46 По платежной ведомости выдан из кассы аванс в счет заработной 

платы за декабрь месяц 
   

4 000 
47 Получены и акцептованы счета разных организаций за 

выполненные работы и оказанные коммунальные услуги по 

содержанию ООО «Студент»: освещение, отопление, ремонт – 3 

540 руб., в т.ч. НДС – 540 руб. 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 

бюджетом 

   

48 С помощью чековой книжки оплачены счета разных организаций 

(см. операцию 47) 
   

3 540 
49 По расходному кассовому ордеру выданы под отчет наличные 

деньги сотруднику ООО «Студент» для оплаты расходов по 

выполнению служебного задания 

   
 

450 
50 Списаны по представленному авансовому отчету расходы по 

выполнению служебного задания: в пределах лимита – 300 руб., 

сверх лимита – 150 руб. 
Отражено постоянное налоговое обязательство 

   

51 Начислена заработная плата за текущий месяц: 

- работникам основного производства; 
- работникам административно - управленческого персонала 

   

10 000 

6 000 
52 Удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц в 

размере 13 % 
   

2080 
53 Удержано по исполнительному листу из заработной платы 

работника в пользу третьих лиц 
   

200 
54 Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды: 

а) в ФСС РФ на государственное социальное страхование; 

б) в ПФ РФ 
- на финансирование страховой части трудовой пенсии; 
- на финансирование накопительной части трудовой пенсии; 

в) в Фонд обязательного медицинского страхования 
Начислены взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1,5 % 

   

55 Начислено пособие по временной нетрудоспособности работнику 

организации в сумме 350 руб., в т.ч. три календарных дня за счет 

организации – 100 руб. 

   

56 Часть начисленной заработной платы согласно заявлениям 

работников организации подлежат перечислению на их лицевые 

счета в Сбербанке 

   
 

3 000 
57 Принято решение о выдаче материальной помощи работнику 

организации за счет прибыли текущего года. Начислены взносы 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (п. 3 ст. 236 НК РФ) 
Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды: 

а) в ФСС РФ на государственное социальное страхование; 

б) в ПФ РФ 
- на финансирование страховой части трудовой пенсии; 
- на финансирование накопительной части трудовой пенсии; 

в) в Фонд обязательного медицинского страхования 
Начислено ПНО 

   

5 000 

58 Из суммы материальной помощи удержан налог на доходы 

физических лиц (п. 28 ст. 217 НК РФ) 
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59 Согласно договору аренды начислена арендная плата за 

пользование помещением под офис за декабрь месяц в сумме 1180 

руб., в т.ч. НДС 180 руб. Договор заключен на срок более года. 

Государственную регистрацию он не прошел 

   

60 С расчетного счета перечислена арендная плата арендодателю за 3 

месяца 3540 руб., в т.ч. НДС 540 руб. НДС с аванса возмещен из 

бюджета. 

   

61 Согласно счету-фактуре предприятию общественного питания 

оплачено буфетное обслуживание членов делегации, прибывших 

для деловых переговоров в сумме 885 руб., в т.ч. НДС –135 руб. 

   

62 С расчетного счета погашена 1/6 от суммы по кредитному 

договору. Сумму определить самостоятельно 
   

63 Получено в кассу с расчетного счета по чеку для выдачи 

заработной платы, пособия по временной нетрудоспособности, 

материальной помощи работникам. Сумму определить 

самостоятельно 

   

64 Из кассы по расчетно-платежной ведомости выдана заработная 

плата, сумма пособий по временной нетрудоспособности и 

материальной помощи работнику 

  11860 

65 Депонирована не выданная работникам в срок заработная плата. 

Депонированная заработная плата сдана в банк 
   

66 Платежными поручениями перечислено с расчетного счета: 

1. Во внебюджетные фонды: 
а) в ФСС РФ на государственное социальное страхование; 

б) в ПФ РФ: 
- на финансирование страховой части трудовой пенсии; 
- на финансирование накопительной части трудовой пенсии; 

в) в Фонд обязательного медицинского страхования 
2. В ФСС взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1,5 % 

3. В Государственный бюджет в погашение задолженности по 

налогу на доходы физических лиц 
4. Алименты, удержанные по исполнительному листу 

   

67 С расчетного счета за декабрь месяц перечислены проценты за 

пользование кредитом. Сумму определить самостоятельно (см. 

операции 16, 40, 41) 

   

68 Получены основные материалы от поставщика на сумму 28 320 

руб., в т.ч. НДС 4 320 руб. 
   

69 По требованию цеха переданы основные материалы в 

производство на сумму 29900 руб. и вспомогательные материалы 

на сумму 800 руб. 

   

70 С расчетного счета произведена оплата штрафа, предъявленная 

Фондом социального страхования за несвоевременную сдачу 

отчета (п. 2 ст. 270 НК РФ) 
Начислено постоянное налоговое обязательство 

   
 

2000 

71 Списана документально не подтвержденная сумма потерь от 

порчи основных материалов, возникших по независящим от 

организации причинам на 60 руб. НДС по ним 18 % – 11 руб. 

   

72 На расчетный счет поступила частичная оплата за товар от 

покупателей в счет будущих поставок в сумме 20 060 руб., в т.ч. 

НДС – 3 060 руб. 

   

73 Согласно выписке из расчетного счета от покупателей поступили 

деньги 
   

51 600 
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74 Списаны представительские расходы на общую сумму 885 руб., в 

т.ч. НДС – 135 руб. 
Затраты произведены в пределах утвержденной руководителем 

сметы. Норматив представительских расходов составляет 4 % от 

фонда заработной платы. 
Определить и отразить сумму НДС, относящуюся к расходам 

сверх норматива. 
Отразить постоянное налоговое обязательство Произведен зачет 

НДС в уменьшение задолженности перед бюджетом. 

   

75 Начислена амортизация основных средств: 
- по данным бухгалтерского учета – 4 000 руб.; 

- по данным налогового учета – 3875 руб. 

  4 000 

76 Начислен транспортный налог   700 
77 Начислен налог на имущество   260 
78 Закрыт счет 26    
79 Выпущена из производства и оприходована на складе готовая 

продукция. Сумму фактической производственной себестоимости 

определить самостоятельно. 
*Разъяснение. В конце месяца определяется производственная 

себестоимость готовой продукции. При этом используется 

информация счета 20 «Основное производство», а также ре-

зультат инвентаризации, проведенной в конце месяца. Неза-

вершенное производство (сальдо счета 20) на конец месяца со-

ставило 8754 руб. 

   

80 Продукция отгружена покупателям. Отражена сумма ранее 

учтенного НДС по полученному авансу (см. операции 72, 73) 
* Разъяснение. Для упрощения решения задачи сумма 

отгруженной продукции равна сумме выпущенной 

  76 800 

81 Начислен НДС от суммы выручки за проданную продукцию (см. 

операцию 80) 
   

82 Зачтена сумма, ранее полученной частичной оплаты, в счет 

проданной продукции. Сумму определить самостоятельно (см. 

операции 72, 73, 80) 

   

83 Оплачены с расчетного счета транспортные расходы, связанные с 

продажей продукции, в сумме 755 руб., в т.ч. НДС 115 руб. Акт 

выполненных работ имеется 

   

84 Списаны расходы на продажу, относящиеся к отгруженной 

продукции – 640 руб. 
   

85 Произведена полная оплата поставщику за поставленные 

основные материалы и оборудование, в т.ч. НДС – 4320 (см. 

операции 18, 68) 

   

86 Определена и списана прибыль от продажи продукции. Исчислить 

самостоятельно 
   

87 С расчетного счета перечислена сумма НДС, подлежащая взносу в 

бюджет. Сумму определить самостоятельно. 
*Разъяснение. Сумма НДС, подлежащая внесению в бюджет, 

определяется как разница между суммами налога, полученными 

от покупателей за реализованные им товары (работы, услуги) и 

суммами налога, фактически уплаченными поставщикам за 

приобретенные материальные ресурсы 

   

88 Сальдо прочих доходов и расходов с субсчета 91-9 списывается 

на счет 99 
   

89 Начислен в бюджет налог на прибыль по данным бухгалтерского 

учета 
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90 Платежными поручениями перечислены с расчетного счета в 

бюджет: 
а) налог на имущество (см. операцию 77); 

б) текущий налог на прибыль; 
в) транспортный налог (см. операцию 76) 

   

91 Проведите реформацию баланса:    
 закройте счет 90 субсчет 1    
 закройте счет 90 субсчет 2    
 закройте счет 90 субсчет 3    
 закройте счет 91 субсчет 1    
 закройте счет 91 субсчет 2 аналитический счет 1    
 закройте счет 91 субсчет 2 аналитический счет 2    
 закройте счет 99 субсчет 1    
 закройте счет 99 субсчет 2    
 

СПРАВКА 
По состоянию на 1 декабря: 

на счете 91-1 сальдо в сумме 560 руб. складывается из: 

560 руб. – проценты, полученные от банка за хранение денежных средств на расчетном счете, 

на счете 91-2 -1 сальдо в сумме 26 634 руб. складывается из: 

9 600 – оплата банковских услуг; 

600 – проценты за банковский кредит; 

2 400 – отрицательные курсовые разницы; 

1 200 – суммы доплат пособия по временной нетрудоспособности сверх установленного 

законодательством размера, включая взносы на обязательное пенсионное страхование; 

5 000 – штрафы уплаченные; 

4 834 – дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности; 

3 000 – оплата спортивных мероприятий, 

на счете 99-1 текущий налог на прибыль за 11 месяцев – 22 788 руб. 

Сальдо по счетам 09, 77, 99-2 на 01.01.2016 - 0 руб. 

Фонд заработной платы за 11 месяцев составил 205 400 руб., представительские расходы – 8216 

руб. 
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Оборотная ведомость по синтетическим счетам 
 

№ Наименование счета Сальдо на начало 
Дт                            Кт 

Оборот 
Дт Кт 

Сальдо на конец 
Дт                            Кт 

01 Основные средства 40 000      
02 Амортизация основных средств  15 000     
07 Оборудование к установке       
08 Вложения во внеоборотные активы       
09 Отложенные налоговые активы 210      
10-1 Сырье и материалы 800      
10-6 Прочие материалы       
10-9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 562      
19-1 НДС при приобретении основных средств       
19-3 НДС по приобретенным материально-производственным 

запасам 
      

20 Основное производство 1 500      
26-1 ОХР, учитываемые при налогообложении       
26-2 ОХР, не учитываемые при налогообложении       
29 Обслуживающие производства и хозяйства       
43 Готовая продукция       
44 Расходы на продажу       
50 Касса 1 150      
51 Расчетные счета 44 988      
52 Валютные счета 2 100      
55-2 Чековые книжки       
58-1 Паи и акции       
60-1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками       
60-2 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам 

выданным 
85 755      

62-1 Расчеты с покупателями и заказчиками       
62-2 Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам 

полученным 
      

66-1 Краткосрочные кредиты банков       
66-2 Проценты за полученные краткосрочные кредиты банков       
68-1 Расчеты по НДФЛ       
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№ Наименование счета Сальдо на начало 
Дт                            Кт 

Оборот 
Дт Кт 

Сальдо на конец 
Дт                            Кт 

68-2 Расчеты по НДС       
68-3 Расчеты по транспортному налогу       
68-4 Расчеты по налогу на имущество       
68-5 Расчеты по налогу на прибыль       
69-1-1 Расчеты по социальному страхованию       
69-1-2 Расчеты с ФСС РФ от несчастных случаев       
69-2-1 Расчеты с ПФР на финансирование страховой части трудовой 

пенсии 
      

69-2-2 Расчеты с ПФР на финансирование накопительной части 

трудовой пенсии 
      

69-3 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию       
70 Расчеты с персонал по оплате труда       
71 Расчеты с подотчетными лицами       
75-1 Расчеты по вкладам в уставный капитал       
76-4 Расчеты по депонированным суммам       
76-5 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 420      
77 Отложенные налоговые обязательства  210     
80 Уставный капитал  56 000     
82 Резервный капитал  1 000     
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  14 459     
90-1 Выручка  908 600     
90-2 Себестоимость продаж 630 406      
90-3 НДС 138 600      
90-9 Прибыль/убыток от продаж 139 594      
91-1 Прочие доходы  560     
91-2-1 Прочие расходы, учитываемые при налогообложении 26 634      
91-2-2 Прочие расходы, не учитываемые при налогообложении       
91-9 Сальдо прочих доходов и расходов  26 074     
94 Недостачи и потери от порчи ценностей       
97 Расходы будущих периодов       
98-2 Безвозмездные поступления       
99-1 Прибыли и убытки  90 816     
99-2 Постоянное налоговое обязательство       

 ИТОГО 1112 719 1112 719     
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Расчет вычитаемых временных разниц 
 

Показатель Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Первоначальная стоимость основных 

средств по данным бухгалтерского 

учета 

30 000 30000 30000 30000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Месячная сумма амортизации в 

бухгалтерском учете 

 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 

Сумма амортизации нарастающим 

итогом 

 1 250 2 500 3 750 5 000 6 250 7 500 8 750 10 000 

Остаточная стоимость основных средств 

по данным бухгалтерского учета 

 28750 27500 26250 25 000 23 750 22 500 21 250 20 000 

Первоначальная стоимость основных 

средств по данным налогового учета 

27000 27000 27000 27000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 

Месячная сумма амортизации в 

налоговом учете 

 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 

Сумма амортизации нарастающим 

итогом по данным налогового учета 

 1 125 2 250 3 375 4 500 5 625 6 750 7 875 9 000 

Остаточная стоимость основных средств 

по данным налогового учета 

 25875 24750 23625 22 500 21 375 20 250 19 125 18 000 

Временная разница  125 250 375 500 625 750 875 1 000 

Отложенные налоговые активы 

нарастающим итогом 

 25 50 75 100 125 150 175 200 
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Тема 3. Отчет о финансовых результатах 
 

Литература: О-1-2; НПД-5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16; Д-1, 2, 4. 
 

Изучите и законспектируйте ответы на следующие вопросы: 
1. Понятие отчета о финансовых результатах, его значение в рыночной экономике. 

2. Порядок формирования показателей отчета о финансовых результатах. 

3. Временные и постоянные разницы. 

4. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства. 

5. Взаимосвязь отчета с регистрами налогового учета и другими документами, 

представляемыми предприятием в налоговые службы. 
 

Решите следующее практическое задание: 
Условие в задании к теме 2. 

 отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, составив 

журнал регистрации хозяйственных операций; 

 составить оборотно – сальдовую ведомость; 

 заполните отчет о финансовых результатах. 
 

Тема 4. Отчет об изменениях капитала 

Литература: О-1-2; НПД-5, 6, 7, 10, 14, 16; Д-1, 2, 4. 
 

Подготовьтесь к собеседованию по следующим вопросам: 
1. Значение и структура Отчета об изменениях капитала. 

2. Порядок формирования показателей Отчета об изменениях капитала. 

3. Движение капитала: уставный (складочный) капитал (фонд); добавочный капи-

тал; резервный капитал; нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

4. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок. 

 5. Чистые активы. 

6. Расчет показателя чистых активов организации 
 

Решите следующее практическое задание: 
Условие в задании к теме 2. 

 отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, составив 

журнал регистрации хозяйственных операций; 

 составить оборотно – сальдовую ведомость; 

 заполните отчет об изменениях капитала 
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3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
Модуль 1 

 
1. Диагностическое тестирование входного контроля уровня подготовки 

обучающихся или уровня профессиональной подготовки обучающихся в процессе 

изучения смежных дисциплин 
Примеры тестов по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

1. Задание 

Отпуск материалов на исправление брака отражается записью по кредиту счета 10 

«Материалы» и дебету счета: 

а) 20 «Основное производство»; 

б) 23 «Вспомогательные производства»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

г) 26 «Общехозяйственные расходы»; 

д) 28 «Брак в производстве». 

2. Задание 

По способу включения в себестоимость продукции затраты делятся на: 

а) основные; г) косвенные;  

3. Задание 

б) накладные; д) постоянные; 

в) прямые; 

е) переменные. 
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Поступление денежных средств от продажи объектов основных средств отражает-

ся записью: 

а) Д-т сч. 50 «Касса» — К-т сч. 90 «Продажи»; 

б) Д-т сч. 50 «Касса» — К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) Д-т сч. 50 «Касса» — К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лица-

ми». 4.Задание 

В организациях, учетная политика которых предусматривает использование счета 

40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», выпуск продукции из производства отража-

ется записью по дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту счета: 

а) 20 «Основное производство»; 

6)21 «Полуфабрикаты собственного производ-

ства»; в) 40 «Выпуск продукции»; 

г) 90 «Прода-

жи». 5. Задание 

Создание резерва по сомнительным долгам отражается записью по кредиту счета 

63 «Резервы по сомнительным долгам» и дебету счета: 

а) 82 «Резервный капитал»; 

б) 83 «Добавочный капи-

тал»; 

в) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток)»; г) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

д) 99 «Прибыли и убытки». 

 
Задание 6 

Вопрос: 

Укажите количество уровней, из которых состоит система нормативного регулирования 

бухгалтерского учёта в Российской Федерации. 
Выберите один из 10 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6) 6 

7) 7 

8) 8 

9) 9 

10) 10 

Задание 7 

Вопрос: 

Установите последовательность бухгалтерских нормативных документов в зависимости 

от уровня. 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ Налоговый кодекс РФ 

__ приказ об учетной политике организации 

__ ПБУ «Учетная политика организации» 

__ методические указания по бухгалтерскому учету основных средств 

Задание 8 

Вопрос: 

Установите соответствие между разделами бухгалтерского баланса и их составляющими. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) актив 

2) пассив 

__ внеоборотные активы 

__ краткосрочные и  долгосрочные обязательства 

__ капитал и резервы 
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__ оборотные активы 

Задание 9 

Вопрос: 

Укажите, чему равно конечное сальдо по активному счёту. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Скон.= Снач.+ Об.Кт - Об.Дт 

2) Скон.= Об.Дт + Об.Кт + Снач. 

3) Скон.= Снач.+ Об.Дт - Об.Кт 

4) Скон.= С нач. - Об.Дт - Об.Кт 

Задание 10 

Вопрос: 

К документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся федеральные 

стандарты, которые независимо от вида экономической деятельности устанавливают: 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) допустимые способы денежного измерения объектов бухгалтерского учета 

2) план счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок его примене-

ния 

3) состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации 

юридического лица, порядок ее составления и денежного измерения объектов в ней 

4) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета 

Задание 11 

Вопрос: 

Укажите функции уполномоченного федерального органа государственного регулирова-

ния бухгалтерского учета. 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) организует экспертизу проектов стандартов бухгалтерского учета 

2) утверждает требования к оформлению проектов стандартов бухгалтерского учета 

3) утверждает отраслевые стандарты и обобщает практику их применения 

4) участвует в установленном порядке в разработке международных стандартов 

5) участвует в экспертизе проектов федеральных стандартов 

6) представляет Российскую Федерацию в международных организациях, осуществляю-

щих деятельность в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти 

Задание 12 

Вопрос: 

Укажите соответствие путей определения годовой суммы амортизационных отчислений и 

способов начисления амортизации объектов основных средств. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) способ уменьшаемого остатка 

2) линейный способ 

3) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

4) способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

__ исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта 

__ исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта 

и коэффициента ускорения, установленного в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации 

__ исходя из натурального показателя объема продукции в отчетном периоде и соотноше-

ния первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема про-

дукции за весь срок полезного использования объекта основных средств 

__ исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и соотношения, в чис-

лителе которого - число лет, остающихся до конца срока полезного использования объек-

та, а в знаменателе - сумма чисел лет срока полезного использования объекта 

Задание 13 

Вопрос: 

Укажите учетный измеритель, который применяется в учете. 
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Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) качественный 

2) количественный 

3) денежный 

4) натуральный 

Задание 14 

Вопрос: 

Укажите действие, которое позволяет двойная запись хозяйственных операций. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отражать каждую хозяйственную операцию на дебете и кредите разных счетов одно-

временно на одну и ту же сумму 

2) фиксировать получение бухгалтерской документации 

3) фиксировать ошибки 

4) обобщать данные бухгалтерского учёта 

Задание 15 

Вопрос: 

Укажите, для чего служат пассивные счета. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) учет основных средств 

2) учет имущества 

3) учет результатов хозяйственной деятельности 

4) учет источников образования активов и прав 

Задание 16 

Вопрос: 

Укажите, что является учётными регистрами. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) первичные документы 

2) таблицы специальной формы 

3) бухгалтерские книги 

4) нормативная документация 

Задание 17 

Вопрос: 

Укажите предмет бухгалтерского учёта. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) кругооборот хозяйственных средств 

2) отражение состояния и использования имущества хозяйства в процессе его кругооборо-

та 

3) контроль за использованием имущества 

4) хозяйственные операции 

Задание 18 

Вопрос: 

Укажите, для чего используются активные счета. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) учет имущества 

2) учет источников образования имущества 

3) учет хозяйственных операций 

4) учет экономических показателей 

Задание 19 

Вопрос: 

Укажите, для чего предназначены регистры бухгалтерского учёта. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) систематизация и накопление информации, содержащейся в первичных документах 

2) обобщение результатов проверок 

3) учёт основных средств 

4) исправление ошибочных записей 

Задание 20 

Вопрос: 
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Укажите наименование способа бухгалтерского учета, с помощью которо-

го хозяйственные средства получают денежное выражение. 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) первичный учет 

2) калькуляция 

3) корректурный способ 

4) оценка 

5) двойная запись 

6) бухгалтерская проводка 

Задание 21 

Вопрос: 

Укажите наименование записи, указывающей наименование дебетуемого и кредитуемого 

счетов и сумму отраженной хозяйственной операции. 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) первичный учет 

2) калькуляция 

3) оценка 

4) двойная запись 

5) бухгалтерская проводка 

Задание 22 

Вопрос: 

Укажите наименование способа бухгалтерского учета, предназначенного для группиров-

ки, распределения затрат и исчисления себестоимости продукции. 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) первичный учет 

2) калькуляция 

3) корректурный способ 

4) оценка 

5) двойная запись 

6) бухгалтерская проводка 

Задание 23 

Вопрос: 

Укажите наименование способа отражения каждой операции в дебете одного и кредите 

другого взаимосвязанного с ним счета на одинаковую сумму. 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) первичный учет 

2) калькуляция 

3) способ "красного сторно" 

4) оценка 

5) двойная запись 

6) бухгалтерская проводка 

Задание 24 

Вопрос: 

Установите соответствие между  группами объектов бухгалтерского учета и  их  видом. 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) начисленные налоги и прочие платежи от прибыли в бюджет 

2) материальные оборотные средства, средства в расчетах 

3) основные средства, нематериальные активы, капитальные вложения 

__ внеоборотные активы 

__ оборотные активы 

__ отвлеченные средства 

Задание 25 

Вопрос: 

Определите содержание хозяйственной операции  бухгалтерской проводкой: «Оплачено 

поставщику с расчётного счёта». 
Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) Дт 41 
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2) Дт 51 

3) Дт 60 

4) Дт 62 

5) Кт 41 

6) Кт 51 

7) Кт 60 

8) Кт 62 

Задание 26 

Вопрос: 

Определите содержание хозяйственной операции  бухгалтерской проводкой при отраже-

нии поступления в кассу фирмы частичной оплаты работником стоимости санаторной пу-

тевки. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 50 

2) Дт 50-1 

3) Дт 50-3 

4) Дт 69 

5) Дт 70 

6) Кт 50 

7) Кт 50-1 

8) Кт 50-3 

9) Кт 69 

10) Кт 70 

Задание 27 

Вопрос: 

Укажите соответствие хозяйственных операций бухгалтерским проводкам. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Дт 50, Кт 62 

2) Дт 50, Кт 51 

3) Дт 50-1, Кт 50-2 

4) Дт 50, Кт 66 

__ сданы наличные из операционной кассы в основную 

__ поступили в кассу денежные средства поступившие от покупателей 

__ поступили в кассу денежные средства снятые с расчетного счета (з/п, пособия) 

__ поступили в кассу денежные средства полученные по договору краткосрочного кредита 

Задание 28 

Вопрос: 

Определите корреспонденцию счетов: выдана заработная плата  работникам из кассы 

предприятия - 200000 руб. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 50 

2) Дт 50-1 

3) Дт 50-3 

4) Дт 69 

5) Дт 70 

6) Кт 50 

7) Кт 50-1 

8) Кт 50-3 

9) Кт 69 

10) Кт 70 

Задание 29 

Вопрос: 

Укажите бухгалтерскую проводку, которая отражает удержание налога на доходы физи-

ческих лиц из заработной платы работников организации. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 50 
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2) Дт 50-1 

3) Дт 50-3 

4) Дт 68 

5) Дт 70 

6) Кт 50 

7) Кт 50-1 

8) Кт 50-3 

9) Кт 68 

10) Кт 70 

Задание 30 

Вопрос: 

Укажите запись, которая отражает начисление по больничному листу. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 26 

2) Дт 50 

3) Дт 68 

4) Дт 69 

5) Дт 70 

6) Кт 26 

7) Кт 50 

8) Кт 68 

9) Кт 69 

10) Кт 70 

Задание 31 

Вопрос: 

Укажите как могут учитываться товары на счете 41 на предприятиях розничной торговли. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) по продажной стоимости без НДС 

2) по продажной стоимости с НДС 

3) по покупной стоимости без НДС 

4) по покупной стоимости с НДС 

Задание 32 

Вопрос: 

Укажите последовательность бухгалтерских проводок, если: 

организация  отгрузила продукцию покупателю в январе 2014 г. на сумму 11 800 руб. (в 

т.ч. НДС 1 800 руб.). По договору право собственности на продукцию переходит к поку-

пателю на день отгрузки и передачи покупателю расчетных документов. Деньги от поку-

пателя пришли в апреле 2014 г. Себестоимость продукции составляет 8 700 руб. 
Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа: 

__ Дт 90.2 (Себестоимость продаж)  Кт 43 - 8 700 руб. - списана себестоимость отгружен-

ной продукции 

__ Дт 62  Кт 90.1 (Выручка) - 11 800 руб. - начислена выручка, подлежащая получению от 

покупателя 

__ Дт 90.3  Кт 68 (НДС) - 1 800 руб. - начислен НДС по проданной продукции за 1 квартал 

Задание 33 

Вопрос: 

Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) счет 41 

2) счет 62 

3) субсчет 002 

4) счет 19 

__ отражение сумм НДС по приобретенным товарам, подлежащим возмещению из бюд-

жета 

__ товары, принятые на ответственное хранение 

__ поступление товаров в розничные магазины 
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__ сумма полученной предоплаты от покупателя 

Задание 34 

Вопрос: 

Укажите счет, на который относят недостачу или порчу товаров по вине поставщика или 

транспортной организации предприятия торговли, выявленную при приемке. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) счет 91 «Прочие доходы и расходы» 

2) счет 44 «Расходы на продажу» 

3) счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

4) счет 41 «Товары» 

Задание 35 

Вопрос: 

Укажите бухгалтерский счет, который определяет чистую прибыль отчетного года. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 90 «Продажи» 

2) 84 «Нераспределенная прибыль» 

3) 91 «Прочие доходы и расходы» 

4) 99 «Прибыли и убытки» 

Задание 36 

Вопрос: 

Установите соответствие группы расходов предприятия их виду. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) проценты за пользование денежными средствами организации 

2) продажа продукции 

3) стихийное бедствие, пожар 

4) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 

__ расходы от обычных видов деятельности 

__ операционные расходы 

__ внереализационные расходы 

__ чрезвычайные расходы 

Задание 37 

Вопрос: 

Установите соответствие между видом имущества и группой объектов  бухгалтерского 

учета. 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) отвлеченные средства 

2) внеоборотные активы 

3) оборотные активы 

__ здания, оборудование, транспортные средства, инвентарь 

__ сырье, материалы, полуфабрикаты 

__ нематериальные активы 

Задание 38 

Вопрос: 

Определите содержание хозяйственной операции  бухгалтерской проводкой: «Поступило 

на расчётный счёт от дебиторов». 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 51 

2) Дт 60 

3) Дт 62 

4) Дт 69 

5) Дт 76 

6) Кт 51 

7) Кт 60 

8) Кт 62 

9) Кт 69 

10) Кт 76 

Задание 39 



42 

 

Вопрос: 

Определите содержание хозяйственной операции  бухгалтерской проводкой при отраже-

нии поступления в кассу магазина выручки. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 41 

2) Дт 50 

3) Дт 62 

4) Дт 69 

5) Дт 90 

6) Кт 41 

7) Кт 50 

8) Кт 62 

9) Кт 69 

10) Кт 90 

Задание 40 

Вопрос: 

Укажите количество рабочих дней, включая день получения денег в кассе, в течение кото-

рых организация имеет право хранить в кассе наличные денежные средства сверх уста-

новленных лимитов для оплаты труда. 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

Задание 41 

Вопрос: 

Определите корреспонденцию счетов: начислена заработная плата  работникам основного 

производства - 300000 руб. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 20 

2) Дт 50 

3) Дт 62 

4) Дт 70 

5) Дт 90 

6) Кт 20 

7) Кт 50 

8) Кт 62 

9) Кт 70 

10) Кт 90 

Задание 42 

Вопрос: 

Укажите бухгалтерскую запись, которая отражает начисление ЕСН по начисленной зара-

ботной плате. 
Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Дт 41 

2) Дт 50 

3) Дт 62 

4) Дт 69 

5) Дт 70 

6) Кт 41 

7) Кт 50 

8) Кт 62 

9) Кт 69 

10) Кт 70 

Задание 43 

Вопрос: 
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Укажите, что означает бухгалтерская запись Дт счета 96, Кт счета 70. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) создание резерва на оплату отпусков рабочих 

2) начисление оплаты за отпуск рабочим 

3) выплата заработной платы рабочим за отпуск 

4) начисление заработной платы работникам обслуживающих производств и хозяйств 

Задание 44 

Вопрос: 

Укажите, что показывает бухгалтерская запись: 

Дт счета «Расчёты с покупателями и заказчиками» 

Кт счета «Продажи» 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) долг покупателя за поставленную ему продукцию 

2) начисление НДС 

3) отгрузка продукции 

4) оплата продукции 

Задание 45 

Вопрос: 

Укажите последовательность бухгалтерских проводок, если: 

Магазин  приобрел для розничной торговли  партию товаров на сумму 118 000 руб., в том 

числе НДС 18 % - 18 000 руб. Поставщик предоставил магазину товарную накладную и 

счет-фактуру на данную партию товаров. Товары оплачены по безналичному расчету в 

день их получения. 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ Дт счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», Кт счета 60 «Расчеты с поставщика-

ми и подрядчиками» - 18 000 руб. - учтен НДС по приобретенным товарам 

__ Дт счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кт  счета 51 «Расчетные сче-

та» - 118 000 руб. - произведена оплата товаров поставщику 

__ Дт счета 41 «Товары», Кт счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 100 

000 руб. - оприходованы поступившие товары 

__ Дт счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», Кт счета 19 «НДС по приобретенным цен-

ностям» - 18 000 руб. - произведен налоговый вычет по НДС 

Задание 46 

Вопрос: 

Укажите соответствие отражения хозяйственной операции и счета. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) счет 19«Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям» 

2) счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

3) счет 41 «Товары» 

4) субсчет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» 

__ поступление товаров в розничные магазины 

__ сумма полученной предоплаты от покупателя 

__ отражения сумм НДС по приобретенным товарам, подлежащим возмещению из бюд-

жета 

__ товары, принятые на ответственное хранение 

Задание 47 

Вопрос: 

Укажите, как показываются в балансе товары розничной торговли, учитываемые по про-

дажным ценам. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) по продажным ценам, включая НДС 

2) по покупным ценам, включая НДС 

3) по продажным ценам без НДС 

4) по покупным ценам без НДС 

Задание 48 

Вопрос: 
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Укажите счет, который используется для определения и учета финансового результата от 

продажи товаров. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 41 «Товары» 

2) 90 «Продажи» 

3) 91 «Прочие доходы и расходы» 

4) 98 «Доходы будущих периодов» 

Задание 49 

Вопрос: 

Укажите конечный финансовый результат деятельности предприятия. 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

2) прибыль до налогообложения 

3) валовая прибыль 

Задание 50 

Вопрос: 

Установите соответствие группы доходов предприятия их виду. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) проценты за пользование денежными средствами организации 

2) выручка от продажи товаров 

3) страховое возмещение 

4) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 

__ доходы от обычных видов деятельности 

__ операционные доходы 

__ внереализационные доходы 

__ чрезвычайные доходы 

Задание 51 

Вопрос: 

Укажите наименование суммы денежных средств, полученных предприятием за произве-

денную продукцию, выполненную работу или оказанные услуги. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) прибыль 

2) выручка 

3) дебет 

4) балансовая прибыль 

Задание 52 

Вопрос: 

Укажите, что формируется при превышении доходов над расходами. 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) дебет 

2) кредит 

3) выручка 

4) прибыль 

5) отвлеченные средства 

6) сальдо 

Задание 53 

Вопрос: 

50-02 «Операционная касса» - это: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) счет аналитического учета 

2) счет синтетического учета 

3) субсчет 

4) дополнительный пассивный счет 

5) регулирующий счет 

Задание 54 

Вопрос: 

Укажите соответствие групп бухгалтерских счетов их виду. 
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Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) калькуляционные, собирательно-распределительные 

2) инвентарные, фондовые 

3) арендованные основные средства 

4) прибыли и убытки 

__ основные 

__ операционные 

__ финансово-результатные 

__ забалансовые 

Задание 55 

Вопрос: 

Укажите соответствие счета его виду. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) активный 

2) пассивный 

3) активно-пассивный 

__ «Материалы» 

__ «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

__ «Основные средства» 

__ «Прибыли и убытки» 

Задание 56 

Вопрос: 

Установите соответствие хозяйственных операций бухгалтерским проводкам. 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Дт 51,  Кт 62 

2) Дт 68,  Кт 51 

3) Дт 51,  Кт 50 

4) Дт 67,  Кт 51 

__ поступили денежные средства на расчетный счет из кассы предприятия 

__ поступило на расчетный счет от покупателя 

__ перечислено с расчетного счета в погашение долгосрочного кредита 

__ перечислены с расчетного счета налоги и сборы 

Задание 57 

Вопрос: 

Укажите состав квартальной отчётности. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) бухгалтерский баланс 

2) отчёт о движении капитала 

3) отчёт о прибыли и убытках 

4) отчёт о движении денежных средств 

Задание 58 

Вопрос: 

Укажите, что является преднамеренным искажением бухгалтерской отчетности. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неправильное отражение в учете фактов хозяйственной деятельности 

2) ошибки в расчетах, арифметические ошибки 

3) действия, совершенные в корыстных целях для введения в заблуждение пользователей 

бухгалтерской отчетности 

4) неправильная оценка наличия и состояния имущества 

Задание 59 

Вопрос: 

Укажите виды отчетности, подразделенные по назначению. 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) внутренняя 

2) бухгалтерская 

3) внешняя 

4) налоговая 
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Задание 60 

Вопрос: 

Укажите форму бухгалтерской отчетности, которая характеризует финансовые результаты 

деятельности организации за отчетный период. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бухгалтерский отчет о финансовых результатах 

2) бухгалтерский баланс 

3) отчет о движении денежных средств 

4) отчет об изменениях капитала 

 

 

 

3.3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Стандартизация и гармонизация бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. 

2. Концепции финансовой отчетности. 

3. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности России. 

4. Способы трансформации бухгалтерской отчетности российских пред-

приятий в отчетность, составляемую по международным стандартам. 

5. Направления стандартизации учета и отчетности в мировой теории и 

практике. 

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации о 

финансовом положении и финансовых результатах деятельности организа-

ции. 

7. Бухгалтерская отчетность в стратегическом анализе. 

8. Отчетность как система показателей производственно-финансовой дея-

тельности организации. 

9. Виды бухгалтерской отчетности. 

10. Содержание годовой бухгалтерской отчетности организации: по-

рядок составления и представления. 

11. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность органи-

зации: порядок составления и представления. 

12. Способы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

13. Элементы информации, связанные с изменением финансового 

положения, финансовых результатов деятельности, изменениями в финансо-

вом положении организации. 

14. Проблемы подготовки и представления бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 

15. Состав и порядок представления бухгалтерской (финансовой) от-

четности в российской и международной практике. 

16. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности в гиперинфляционной экономике. 

17. Консолидированная отчетность: содержание и порядок ее состав-

ления. 

18. Сводная отчетность: содержание и порядок ее составления. 

19. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности по 

международным стандартам. 

20. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности по 

отечественным стандартам. 
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21. Бухгалтерский баланс как информационная модель оценки фи-

нансового положения организации. 

22. Бухгалтерский баланс и способы его построения в отечественной 

и международной практике. 

23. Методы оценки статей баланса в российской и международной 

практике. 

24. Бухгалтерский баланс: порядок составления и структурный ана-

лиз активов и пассивов организации. 

25. Бухгалтерский баланс: порядок составления и оценка показателей 

ликвидности организации. 

26. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ деловой ак-

тивности организации. 

27. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ внеоборот-

ных активов организации 

28. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ оборотных 

активов организации. 

29. Отчет о прибылях и убытках как информационная модель оценки 

финансового результата деятельности организации. 

30. Отчет о прибылях и убытках и способы его построения в отече-

ственной и международной практике. 

31. Отчет о прибылях и убытках: порядок составления и анализ эф-

фективности деятельности организации. 

32. Отчет о прибылях и убытках: порядок составления и анализ пока-

зателей рентабельности организации. 

33. Отчет о движении денежных средств как источник информации о 

способности организации получать денежные средства. 

34. Отчет о движении денежных средств: порядок составления и ана-

лиз денежных потоков организации. 

35. Отчет о движении денежных средств: сравнительный анализ рос-

сийского и зарубежного опыта. 

36. Отчет об изменении капитала: сравнительный анализ российско-

го и зарубежного опыта. 

37. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках. 

38. Порядок раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. 

39. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности. 

 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Способы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Элементы информации, связанные с изменением финансового положе-

ния, финансовых результатов деятельности, изменениями в финансовом 

положении организации. 

3. Проблемы подготовки и представления бухгалтерской (финансовой) от-

четности. 
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4. Состав и порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в российской и международной практике. 

5. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

гиперинфляционной экономике. 

6. Консолидированная отчетность: содержание и порядок ее составления. 

7. Сводная отчетность: содержание и порядок ее составления. 

8. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности по междуна-

родным стандартам. 

9. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности по отечествен-

ным стандартам. 

10. Бухгалтерский баланс как информационная модель оценки финансового 

положения организации. 

11. Бухгалтерский баланс и способы его построения в отечественной и меж-

дународной практике. 

12. Методы оценки статей баланса в российской и международной практике. 

13. Бухгалтерский баланс: порядок составления и структурный анализ акти-

вов и пассивов организации. 

14. Бухгалтерский баланс: порядок составления и оценка показателей лик-

видности организации. 

15. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ деловой активности 

организации. 

16. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ внеоборотных акти-

вов организации 

17. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ оборотных активов 

организации. 

18. Отчет о прибылях и убытках как информационная модель оценки финан-

сового результата деятельности организации. 

19. Отчет о прибылях и убытках и способы его построения в отечественной и 

международной практике. 

20. Отчет о прибылях и убытках: порядок составления и анализ эффективно-

сти деятельности организации. 

21. Отчет о прибылях и убытках: порядок составления и анализ показателей 

рентабельности организации. 

22. Отчет о движении денежных средств как источник информации о способ-

ности организации получать денежные средства. 

23. Отчет о движении денежных средств: порядок составления и анализ де-

нежных потоков организации. 

24. Отчет о движении денежных средств: сравнительный анализ российского 

и зарубежного опыта. 

25. Отчет об изменении капитала: сравнительный анализ российского и зару-

бежного опыта. 

26. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

27. Порядок раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. 

28. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности. 
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3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН)  

Номер 

вопроса 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие и назначение бухгалтерской отчетности 

2. Виды бухгалтерской отчетности 

3. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности 

4. Адреса и сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

5. Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

6. Общие требования (правила) формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

7. Принципы формирования бухгалтерской отчетности 

8. Элементы бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

10. Реформирование бухгалтерской (финансовой)отчетности организации 

11. Инвентаризация как обязательная процедура перед составлением 

бухгалтерской отчетности 

12. Исправление ошибок, выявленных в бухгалтерской отчетности 

13. Аудит бухгалтерской отчетности 

14. Публичность бухгалтерской отчетности 

15. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность: понятие, состав и 

сроки представления 

16. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ 

17. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике 

18. Виды бухгалтерских балансов 

19. Структура бухгалтерского баланса организации 

20. Правила оценки статей внеоборотных активов бухгалтерского баланса 

21. Правила оценки статей оборотных активов бухгалтерского баланса 

22. Правила оценки статей пассива бухгалтерского баланса 

23. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации об основных 

24. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о материальных и 

25. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о вложениях во 

26. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации ооб отложенных 

27. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о запасах 

28. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о дебиторской за-

29. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о денежных сред-

30. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о финансовых 

31. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о кредиторской 

32. Оценочные обязательства: понятие и раскрытие информации о них в бухгалтер-

33. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о заемных сред-

34. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации об уставном и до-

35. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о резервном ка-

36. Понятие и значениеотчета о финансовых результатах 

37. Структура отчета о финансовых результатах 

38. Порядок формирования в отчете о финансовых результатах информации о вы-

39. Порядок формирования в отчете о финансовых результатах информации о себе-

40. Порядок формирования в отчете о финансовых результатах информации о ком-

41. Порядок формирования в отчете о финансовых результатах информации о про-

42. Порядок формирования в отчете о финансовых результатах информации о про-

43. Порядок формирования в отчете о финансовых результатах информации об от-

44. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с регистрами налогового учета и 
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45. Взаимосвязь между статьями отчета о финансовых результатах и бухгалтерским 

46. Отражение в отчете о финансовых результатах информации о сумме базовой 

47. Отражение в отчете о финансовых результатах информации о сумме разводнен-

48. Значение и структура отчета об изменениях капитала 

49. Правила формирования показателей отчета об изменениях капитала 

50. Отражение в отчете об изменениях капитала корректировок в связи с изменени-

3.5.1 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой экономики и ИТ 

__________ А.С. Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

 
1. Понятие и состав финансовой отчетности 

2. Отчет о финансовых результатах. 

3. Задача 

 

 
Составитель        Калантаров Д.М. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Отражение в отчете об изменениях капитала корректировок в связи с ис-

правлением ошибок прошлых лет 

2. Чистые активы: понятие и роль 

3. Методика расчета чистых активов организации 

4. Взаимосвязь статей отчета об изменениях капитала с иными статьями бухгалтерской 

отчетности 

5. Назначение отчета о движении денежных средств 

6. Структура отчета о движении денежных средств 

7. Порядок раскрытия в отчете о движении денежных средств поступлений по теку-

щим операциям организации 

8. Порядок раскрытия в отчете о движении денежных средств поступлений по инве-

стиционным операциям организации 

9. Порядок раскрытия в отчете о движении денежных средств поступлений по фи-

нансовым операциям организации 

10. Порядок раскрытия в отчете о движении денежных средств платежей по теку-

щимоперациям организации 

11. Порядок раскрытия в отчете о движении денежных средств платежей по инве-

стиционным операциям организации 

12. Порядок раскрытия в отчете о движении денежных средств платежей по фи-

нансовым операциям организации 

13. Сальдо денежных потоков: понятие и порядок расчета 
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14. Раскрытие в отчете о движении денежных средств величины влияния изме-

нений курса иностранной валюты по отношению к рублю 

15. Взаимосвязь статей отчета о движении денежных средств с ины-

ми статьями бухгалтерской отчетности 

16. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: поня-

тие и формы представления 

17. Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах информации об отдельных видах активов организации 

18. Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах показателей об отдельных видах обязательств 

19. Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах показателей об отдельных доходах и расходах организации 

20. Консолидированная отчетность: понятие и особенности формирования 

21. Понятие и методика формирования упрощенного бухгалтерского баланса 

22. Понятие и методика формирования упрощенного отчета о финансовых ре-

зультатах 

 

 

 

 

3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Задача 1. 
Приобретено оборудование, не требующее монтажа. Стоимость покупки 

составляет 240 000 руб., в т.ч. НДС – 20%. Оборудование принято к учету. В тече-

ние года начислена амортизация по нему в сумме 12 000 руб. Определите, в какой 

сумме и по какой статье бухгалтерского баланса отражено оборудование на отчетную 

дату. 

 

Задача 2. 
Приобретен патент на уникальную линию по производству продукции 

стоимостью 111 300 руб. Стоимость патента оплачена с расчетного счета в пол-

ном объеме. В течение года начислена амортизация по нему в сумме 18 

200 руб. Определите, в какой сумме и по какой статье бухгалтерского баланса сле-

дует отразить 
 

патент на уникальную линию по производству продукции на отчетную дату. 
 
 

Задача 3. 
Приняты по акту выполненные строительно-монтажные работы по договору 

подряда. Сметная стоимость работ по возведению здания составляет 5 876 400 руб., в 

том числе НДС – 20%. Здание введено в эксплуатацию и учтено в составе основных 

средств. Начислена государственная пошлина в сумме 800 руб. за регистрацию прав на 

здание. Государственная пошлина оплачена с расчетного счета организации. В течение 

года начислена амортизация по зданию в сумме 25 000 руб. Определите, в какой сумме 

и по какой статье бухгалтерского баланса следует отразить здание на отчетную дату. 

 

Задача 4. 
Приняты к оплате расчетные документы поставщика по приобретенному 

транспортному средству, предназначенному для сдачи в аренду. Стоимость 
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транспортного средства составляет 860 000 руб., включая НДС – 20%. Транспортное 

средство введено в эксплуатацию и передано по договору аренды контрагенту на 10 

месяцев. Определите, в какой сумме и по какой статье бухгалтерского баланса следует 

отразить транспортное средство на отчетную дату. 

 

Задача 5. 
Организация приобрела у ПАО «Аэрофлот» электронный авиабилет для своего 

сотрудника, направляемого в командировку. Стоимость авиабилета, включая все 

необходимые сборы, составила 16 800 руб., в т.ч. НДС – 20%. Авиабилет оплачен и 

передан сотруднику, направленному в командировку. Укажите, по какой статье 

бухгалтерского баланса следует отразить долг сотрудника, направленного в 

командировку, в части полученного авиабилета и в какой сумме. 

 

Задача 6. 
Приобретены материалы у поставщика в сумме 57 600 руб., в т.ч. НДС – 20%. 

Учетная стоимость материалов составляет 42 000 руб. Списаны в производство 

материалы в сумме 24 000 руб. Вся изготовленная из материалов продукция была 

продана в отчетном периоде. Определите величину запасов организации на конец 

отчетного периода. 

 

Задача 7. 
На начало отчетного периода организация имеет долг перед банком по 

краткосрочному кредиту в сумме 180 000 руб. В течение отчетного периода начислены 

проценты за пользование кредитом в сумме 15 000 руб. Произведена оплата процентов 

по краткосрочному кредиту и часть основного долга в сумме 46 000 руб. Определите 

величину заемных средств, отраженных в балансе. Укажите, по какой статье отчета о 

финансовых результатах следует отразить сумму начисленных процентов. 

 

Задача 8. 
На начало отчетного периода организация имеет долг перед банком по 

долгосрочному кредиту в сумме 3560000 руб. Кредит был взят для финансирования 

строительства здания. В течение отчетного периода начислены проценты за 

пользование кредитом в сумме 54 000 руб. Строительство здания будет осуществляться 

еще 8 месяцев. Произведена оплата процентов по кредиту и часть основного долга в 

сумме 77 000 руб. Определите величину заемных средств, отраженных в балансе. 

Укажите, где в бухгалтерской отчетности следует отразить сумму начисленных 

процентов. 

 

Задача 9. 
Организация в отчетном периоде за счет привлеченного ранее долгосрочного 

кредита осуществляло строительство здания. Проценты начисляются на последний 

день каждого месяца. Сумма начисленных процентов за год составила 280 000 руб. 

Строительство здания окончено в марте, 1 апреля – здание учтено в составе основных 

средств. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности следует отразить 

сумму начисленных процентов. 

 

Задача 10. 
Предприятие приобрело акции ПАО «Изумруд» в сумме 450 000 руб. Начислены 

расходы по хранению ценных бумаг в депозитарии банка «Финанс» в сумме 4800 руб., 
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в т.ч. НДС – 20%. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности следует 

отразить данную хозяйственную ситуацию. 

 

Задача 11. 
На начало года имеются следующие данные об остатках по счетам: 

- 01 «Основные средства» - 390 000 руб., 

- 02 «Амортизация основных средств – 78 000 руб. 

В связи с существенным изменением стоимости основных средств, принято 

решение о их переоценке. Учтена дооценка основных средств в сумме 108 000 руб. 

Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности следует отразить данную 

хозяйственную ситуацию, если ранее основные средства не переоценивались. 

 
 

Задача 12. 
На начало года имеются следующие данные об остатках по счетам: 

- 01 «Основные средства» - 780 000 руб., 

- 02 «Амортизация основных средств – 150 000 руб. 

В связи с существенным изменением стоимости основных средств, принято 

решение о их переоценке. Учтена уценка основных средств в сумме 170 000 руб. 

Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности следует отразить данную 

хозяйственную ситуацию, если ранее основные средства не переоценивались. 

 

Задача 13. 
Организацией принято решение об увеличении уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью на 800 тыс. руб. за счет дополнительных вкладов 

участников. В качестве вклада в уставный капитал первый участник (юридическое 

лицо) передает объект основных средств, денежная оценка которого, согласованная 

участниками и подтвержденная независимым оценщиком, составляет 400 тыс. руб. 

Объект учтен и введен в эксплуатацию. Второй участник (физическое лицо) 

перечисляет со своего лицевого счета на расчетный счет организации денежные 

средства в сумме 400 тыс. руб. Доля каждого участника составляет 50% от величины 

уставного капитала. Номинальная стоимость доли каждого участника увеличивается на 

сумму его дополнительного вклада. Остаточная стоимость объекта основных средств 

по данным бухгалтерского и налогового учета передающей стороны равна 200 тыс. руб. 

Сумма НДС, восстановленного участником при передаче основного средства, 

составила 90 тыс. руб. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности 

следует отразить данную хозяйственную ситуацию. 

 

Задача 14. 
Организация в отчетном периоде учитывала в составе нематериальных 

поисковых активов право на геологическое изучение, разведку и добычу полезных 

ископаемых (каменного угля) на определенном участке недр, подтвержденное 

наличием соответствующей лицензии. Сумма нематериальных поисковых активов на 

начало года составила 1790 тыс. руб. В мае отчетного года лицензия была получена, 

затраты на ее получение составили 680 тыс. руб. Организация установила 

коммерческую целесообразность добычи. С июня отчетного года организация начала 

добычу каменного угля. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерском балансе следует 

отразить данную хозяйственную ситуацию. 

 

Задача 15. 
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Организация в отчетном периоде осуществила следующие хозяйственные 

операции: 

- приобретены облигации стоимостью 200 тыс. руб., срок погашения которых 

составляет три года; 

- выдан краткосрочный займ сотруднику организации в сумме 70 тыс. руб.; 

- приобретена дебиторская задолженность, срок погашения которой составляет 3 

мес., за 650 тыс. руб. Сумма долга дебитора составляет 780 тыс. руб. 

Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерском балансе следует отразить данные 

хозяйственные ситуации. 

 

Задача 16. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 

- приобретены материалы и сырье стоимостью 880 тыс. руб., в т.ч. НДС - 20%; 

- начислена заработная плата работникам организации в сумме 650 тыс. руб.; 

- начислены страховые взносы во внебюджетные фонды от суммы начисленной 

заработной платы; 

- удержан НДФЛ из заработной платы по ставке 13%; 

- перечислены с расчетного счета страховые взносы во внебюджетные фонды и 

НДФЛ в бюджет в сумме 260 тыс. руб.; 

- получен аванс от покупателя в счет предстоящей поставки в сумме 140 

тыс.руб. 

Рассчитайте сумму кредиторской задолженности организации на конец периода. 
 

Задача 17. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 

- приобретены материалы и сырье стоимостью 880 тыс. руб., в т.ч. НДС - 20%; 

- начислена заработная плата работникам организации в сумме 650 тыс. руб.; 

- начислены страховые взносы во внебюджетные фонды от суммы начисленной 

заработной платы; 

- удержан НДФЛ из заработной платы по ставке 13%; 

- начислена амортизация по основным средствам, используемым при 

производстве продукции, в сумме 12 тыс. руб.; 

- списаны на финансовые результаты общехозяйственные расходы за период в 

сумме 220 тыс.руб. 

Рассчитайте сумму запасов организации на конец периода. 
 

Задача 18. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 

- проданы излишки материалов по цене 118230 руб., в т.ч. НДС - 20%. 

Первоначальная стоимость материалов составила 76400 руб.; 

- перечислен аванс поставщику в счет предстоящей поставки в сумме 40 тыс. 

руб.; 

- выданы под отчет денежные средства в сумме 17 тыс. руб.; 

- продана готовая продукция по цене 180 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%. 

Себестоимость готовой продукции составила 110 тыс. руб.; 

- депонирована невыплаченная заработная плата в сумме 12 тыс. руб. Рассчи-
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тайте сумму дебиторской задолженности организации на конец периода. 

 

Задача 19. 
Организация в отчетном периоде осуществила следующие хозяйственные 

операции: 

1. Поступили на расчетный счет: 

- денежные средства за проданные ранее основные средства в сумме 230 тыс. 

руб.; 

- краткосрочный кредит банка в сумме 410 тыс. руб. 

2. Оплачена с расчетного счета задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками: 

- возникшая в результате приобретения оборудования в сумме 105 тыс. руб.; 

- за поставленные материалы и товары в сумме 98 тыс. руб. 

3. Приобретена валюта за счет средств, находящихся на расчетном счете, в 

сумме 3 тыс. долл. США. по курсу 61,23 руб./долл. Валюта зачислена на валютный 

счет. К концу года курс доллара увеличился до 63,12 руб./долл. 

4. С расчетного счета перечислены денежные средства на депозит в банке под 

12% годовых сроком на 16 мес. 

Рассчитайте сумму денежных средств, подлежащих отражению в балансе на 

конец периода. 

 

Задача 20. 
Организация в отчетном периоде осуществила следующие хозяйственные 

операции: 

1. Поступили на расчетный счет: 

- денежные средства за проданные ранее нематериальные активы в сумме 

180 тыс. руб.; 

- краткосрочный кредит банка в сумме 330 тыс. руб. 

- денежные средства за проданные ранее товары в сумме 580 тыс. руб. 

2. Оплачена с расчетного счета задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками за поставленные товары в сумме 310 тыс. руб. 

3. Выдан кредит юридическому лицу в сумме 200 тыс. руб. сроком на 2 мес. под 

16% годовых. 

4. С расчетного счета перечислены денежные средства на дебетовую 

корпоративную банковскую карту организации в сумме 80 тыс. руб. 

Рассчитайте сумму денежных средств, подлежащих отражению в балансе на 

конец периода. 

 

Задача 21. 
Продан объект основных средств, первоначальная стоимость которого равна 145 

770 руб., сумма накопленной амортизации – 37 200 руб. Продажная цена объекта по 

договору 216 000 руб., включая НДС - 20%. Объект не относился к числу доходных 

вложений в материальные ценности. Укажите, как данная хозяйственная ситуация 

будет отражена в отчете о финансовых результатах. 

 

Задача 22. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 

- проданы излишки материалов по цене 118230 руб., в т.ч. НДС - 20%. 
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Первоначальная стоимость материалов составила 76400 руб.; 

- перечислен аванс поставщику в счет предстоящей поставки в сумме 40 тыс. 

руб.; 

- выданы под отчет денежные средства в сумме 17 тыс. руб.; 

- продана готовая продукция по цене 180 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%. 

Себестоимость готовой продукции составила 110 тыс. руб.; 

- депонирована невыплаченная заработная плата в сумме 12 тыс. руб. 

Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в отчете о 

финансовых результатах. 

 

Задача 23. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 

- проданы нематериальные активы, первоначальная стоимость которых 

составила 170 тыс. руб., сумма накопленной амортизации – 38 тыс. руб. Сумма сделки 

по договору равна 264 тыс. руб., включая НДС – 20%; 

- начислена арендная плата за предоставленное в аренду помещение в сумме 72 

тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%. 

Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в отчете о 

финансовых результатах. 

 

Задача 24. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 

- проданы товары по цене 744 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%; 

- списана себестоимость проданных товаров в сумме 510 тыс. руб.; 

- списаны на финансовые результаты расходы на продажу в сумме 78 тыс. руб. 

Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в отчете о 

финансовых результатах. 
 

Задача 25. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 

- продана готовая продукция по цене 366 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%; 

- списана себестоимость проданной готовой продукции в сумме 230 тыс. руб.; 

- списаны на финансовые результаты общехозяйственные расходы в сумме 50 

тыс. руб. 

Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в отчете о 

финансовых результатах. 

 

Задача 26. 
На основе имеющихся данных за год по счету 91 «Прочие доходы и расходы», 

заполните значения соответствующих строк отчета о финансовых результатах: 
 

Оборот за отчетный период Сумма 

1. По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

1.1 Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 250 000 
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1.2 Положительные курсовые разницы 280 635 

1.3 Доходы от продажи внеоборотных активов 1 770 000 

2. По дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

2.1 Отчисления в оценочные резервы 1 800 000 

2.2 Остаточная стоимость проданных внеоборотных активов 1 250 000 

2.3 НДС с сумм дохода от продажи внеоборотных активов 295 000 

 
 

Задача 27. 
На основе имеющихся данных за год по счету 91 «Прочие доходы и расходы», 

заполните значения соответствующих строк отчета о финансовых результатах: 
 

Оборот за отчетный период Сумма 

1. По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

1.1 Доходы от предоставления имущества в аренду 96 000 

1.2 Часть стоимость активов, полученных безвозмездно, и признанных 

доходом отчетного периода 

150 000 

2. По дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

2.1 НДС с арендной платы 16 000 

2.2 Ущерб, причиненный организации (при отсутствии виновных лиц) 35 000 

2.3 Проценты за пользование заемными средствами банка 74 000 

 

Задача 28. 
На основе имеющихся данных за год по счету 91 «Прочие доходы и расходы», 

заполните значения соответствующих строк отчета о финансовых результатах: 
 
 

Оборот за отчетный период Сумма 

1. По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

1.1 Доходы от продажи излишков материалов 141 600 

1.2 Доходы от участия в уставных капиталах других организаций 350 000 

1.3 Проценты, выплаченные банком за пользование денежными 

средствами, находящимися на расчетном счете организации 

56 000 

2. По дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

2.1 НДС от доходов, связанных с продажей излишков материалов 23 600 

2.2 Убыток от обесценения нематериальных активов 18 000 
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2.3 Проценты за пользование заемными средствами банка 74 000 

 
 

Задача 29. 
На основе имеющихся данных за год по счету 90 «Продажи», заполните 

значения соответствующих строк отчета о финансовых результатах: 
 

Оборот за отчетный период Сумма 

1. По кредиту счета 90 «Продажи»  

1.1 Доходы от продажи товаров в розничной торговле 140 000 

1.2 Доходы от продажи услуг 264 000 

2. По дебету счета 90 «Продажи»  

2.1 НДС от доходов, связанных с продажей услуг 44 000 

2.2 Себестоимость проданных услуг 170 000 

2.3 Себестоимость проданных товаров 98 000 

2.4 Расходы на продажу 15 000 

 
Задача 30. 

На основе имеющихся данных за год по счету 68 «Расчеты с бюджетом по 

налогам и сборам», рассчитайте значение текущего налога на прибыль, подлежащего 

отражению в отчете о финансовых результатах: 

 

Оборот за отчетный период Сумма 

1. По кредиту счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» 

и дебету счета: 

 

09 «Отложенные налоговые активы» 47 000 

77 «Отложенные налоговые обязательства» 30 000 

99 «Прибыли и убытки» в части начисленного условного расхода по 

налогу на прибыль 

2 283 075 

99 «Прибыли и убытки» в части постоянных налоговых обязательств 366 403 

2. По дебету счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» 

и кредиту счета: 

 

09 «Отложенные налоговые активы» 21 000 

77 «Отложенные налоговые обязательства» 412 000 

99 «Прибыли и убытки» в части постоянных налоговых активов 1 092 000 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных финансово-хозяйственных процедур, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 

отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 

знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

экономическим и финансовым материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 

иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку информации для выработки аналитических суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.01.05 «Бухгалтерская финансовая 
отчетность» 

 
1. Цели освоения дисциплины  
формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практиче-

ских навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета 

деятельности организаций различных форм собственности, использованию 

учетной информации для принятия эффективных решений. 

Задачи: 
- способствовать формированию знаний о содержании бухгалтерского 

финансового учета как стержневого и базового в системе специальных дисци-

плин, его принципах и назначениях; 

- дать студентам глубокие и всесторонние знания о бухгалтерском финан-

совом учете как одной из функций предпринимательской деятельности, 

направленной на получение прибыли при сохранении источника дохода (соб-

ственного капитала) и призванной способствовать достижению целей на рынке 

товаров и услуг; 

- углубить понимание студентов организации информационной системы 

для широкого круга внутренних и внешних пользователей; 

- научить студентов порядку отражения хозяйственных операций, на ос-

нове которых формируются показатели об имущественном состоянии и финан-

совых результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

- дать студентам основные рекомендации по подготовке и представлению 

финансовой информации, бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей требо-

ваниям различных пользователей (внутренних и внешних);  

- способствовать формированию представления о современных подходах 

бухгалтерского финансового учета, когда меняется внутренняя и внешняя эко-

номическая среда, а также правовая база и система налогообложения деятель-

ности хозяйствующего субъекта; 

- научить студентов использованию информации бухгалтерского финан-

сового учета для принятия соответствующих профессиональных суждений с 

целью оценки и эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.  

-сформировать у студентов практические навыки ведения бухгалтерского 

финансового учета. 
 

 2. Место дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность»» изучается для 

освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтер-

ский управленческий учет», «Бухгалтерский финансовый учет», а также вы-

полнения заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 
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Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль ве-

дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюдже-

тирование и управление денежными потоками 

 
3. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен (КР) 

Заочная 108 6 6 9 87 Экзамен (КР) 

 

 

 

 





2 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель: формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и 

практических навыков по методологии бухгалтерского управленческого учета; 

организации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской дея-

тельности исходя из запросов внутренних пользователей в современных усло-

виях хозяйствования; подготовке и представлению полной информации мене-

джерам в целях оперативного управления предприятием, оперативного кон-

троля и оценки результатов его работы; планирования и координации развития 

предприятия.  

 

Задачи: формирование знаний о содержании бухгалтерского управленче-

ского учета, его принципах и назначении в современных условиях России; 

 комплексное рассмотрение вопросов учета, контроля, анализа данных о 

затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для 

внедрения современных методов бухгалтерского управленческого учета в прак-

тику управления; 

 исследование условий создания информационно-контрольной системы, 

необходимой для бухгалтерского управленческого учета для внутренних поль-

зователей, исходя из их потребностей и запросов;  

обеспечение компетентного подхода к сбору, обработке, подготовке и 

представлению информации менеджерам для выработки эффективных управ-

ленческих решений. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
УЧЕТ» В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет»» изучается для освое-

ния содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский 

финансовый учет», а также выполнения заданий научно-исследовательской ра-

боты. Дисциплина относится к части, формируемой участниками образователь-

ных отношений учебного плана. 

 

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) 44 12 

Из них: 

лекции 18 6 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 87 

Итого 108 108 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности эконо-

мического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-

жетирование и управление денежными потоками 

 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Содержание разделов программ 
 

Таблица 3 
№  
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.  
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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 

учета  

 

Директ-кост по местам формирования и объектам 

калькулирования. Использование ставок покры-

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 
Таблица 4 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  
Формируемые 
компетенции 

лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
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  

 
 
 
2 

2  
 
 
 
 
2 

  6 10 ПК-1 

2  Тема 2. Сущность, содержание, принци-

пы и назначение управленческого учета  

2 2   6 10 ПК-1 

3 Тема 3. Производственный учет как со-

ставная часть управленческого учета 

2 2   6 10 ПК-1 

4 Тема 4. Характеристика информации, 

предоставляемой бухгалтерским управ-

ленческим учетом  

2 2   6 10  

Модуль 2. Понятие, классификация, группировка и распределение затрат. 
5 Тема 1. Концепции и терминология клас-

сификации затрат    

2  
 
 
2 

2  
 
 
2 
 

  8 10 ПК-1 

6 Тема 2. Группировка и распределение за-

трат.   Основные модели учета затрат 

2 4   8 10 ПК-1 

7 Тема 3. Метод и способы бухгалтерского 

управленческого учета  

2 4   8 10 ПК-1 

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 

4  
 
 
2 

  8 10 ПК-1 

9 Тема 2.  Попроцессный, попередельный и 

позаказный методы калькулирования.  

Калькулирование полной и производ-

ственной себестоимости 

2 4   8 7 ПК-1 

 Итоговая аттестация Экзамен  
 ИТОГО 18 6 26 6  9 64 87  



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 управленческого учета 

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. Понятие, классификация, группировка и распределение за-
трат. 

 

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 Организация учета производственных затрат и калькулиро-
вания себестоимости продукции 

 

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 студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-

риала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно до-

полнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографиче-

ских данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-

ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 

РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
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 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финан-

сового состояния предприятия. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисципли-

ны «Бухгалтерская финансовая отетность». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представ-

лены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и 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, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-

нием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 

которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки зна-

ний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение кото-

рой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметиче-

ское итоговых баллов. 
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Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-

ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-

ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуют-

ся в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандарт-
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ные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагае-

мые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-

рактера 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 во-

прос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 

способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отно-

шение 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 материа-

лы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и факто-

графические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой 

области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленны-

ми 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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

-   учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебе-

лью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроиз-

ведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами де-
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монстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечиваю-

щие 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

 

10. 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. 

11. 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 самостоятель-

ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-

ские 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, 
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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% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-

ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде табли-

цы 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 заня-

тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, 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 язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
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 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Басов А.В. Бухгалтерский (управленческий) учет: учеб. пособие / А.В. Басо-
ва, А.С. Нечаев. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 324 с. Режим доступа: 
https://znanium.com/bookread2.php?book=924682  
2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учеб-
ник / Н.П. Кондраков. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 584 с. - Режим доступа: 
https://znanium.com/bookread2.php?book=966174  
3. Управленческий учет: учебник / Т.Ю. Серебрякова, О.А. Бирюкова, О.Г. 
Гордеева, Е.А. Иванов, О.Р. Кондрашова; под ред. Т.Ю. Серебряковой. - М. : 
ИНФРА-М, 2018. - 553 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=937306  
Нормативно-правовые документы (НПД):  
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. При-
нят Государственной Думой 22.11.2011. Одобрен Советом Федерации 
29.11.2011 // Российская газета. – 2011. – 09 декабря. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/  
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 29.07.1998 № 34н // Российская газета. - 1998. - 31 октября. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

12.2 Дополнительная литература 
 

1. Ивашкевич В.Б. Практикум по управленческому учету и кон-

троллингу [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ивашкевич 

В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статисти-

ка, 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 открытый институт, 2011.— 120 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10630.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Друри Колин Управленческий и производственный учет [Элек-

тронный ресурс]: учебный комплекс/ Друри Колин— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 1423 c.— Ре-

жим 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.— Краснодар: Южный ин-

ститут менеджмента, 2011.— 181 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9565.— ЭБС «IPRbooks» 
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12.3 Интернет-ресурсы 
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 законодатель-

ства  

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 «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методи-

ческие материалы по информационным технологиям с открытым досту-

пом. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.06 БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОРУБ 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.06 Бухгалтерский управленческий учет  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу дан-

ной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности экономического субъекта; 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контролируемые эта-
пы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

Тест, прак-

тическое за-
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(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый ана-

лиз, бюджетирование и управление денежны-

ми потоками 

дание, рефе-

рат 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень освое-
ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако были допу-

щены неточности в определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-

ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-

зательные примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или не-

полный, допущены существенные ошибки в теоре-

тическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

подобным работам. 

 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-
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дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
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ООО «Прогресс» осуществляет производство мебели, при этом, в течение от-

четного периода затраты на оплату труда работников основного производства 

составили 310 тыс. руб., начисления на соц. нужды -?, затраты на оплату труда 

работников вспомогательного производства равны 65 тыс. руб., затраты на 

оплату труда работников административноуправленческого персонала - 110 

тыс. руб., расходы на сырье и материалы – 3 млн. руб., затраты на электроэнер-

гию и теплоснабжение – 69 тыс. руб., амортизация основных средств – 34 тыс. 

руб. Организация произвела и реализовала 90 комплектов мебели. Цена 1 ком-

плекта - 45 тыс. руб. Указать корреспонденцию счетов по производству и реа-

лизации мебели, определить себестоимость единицы комплекта методом про-

стой двухступенчатой калькуляции, при этом определить совокупные произ-

водственные затраты и управленческие и коммерческие расходы отчетного пе-

риода.  

Практическое задание 2.  

ООО «Полиграф» осуществляет производство печатной продукции. В течение 

отчетного периода затраты на оплату труда основных производственных рабо-

чих составили 200 тыс. руб., затраты на оплату труда работников вспомога-

тельного производства – 150 тыс. руб., затраты на оплату труда работников ад-

министративно-управленческого персонала – 810 тыс. руб., (страховые взносы 

во внебюджетные фонды по всем позициям рассчитать самостоятельно); расхо-

ды на материалы – 3 млн. руб., расходы на амортизацию – 20 тыс. руб., расходы 

на страхование – 300 тыс. руб., расходы на коммунальные нужды 10 тыс. руб., 

расходы на рекламу – 10 тыс. руб., расходы на содержание детского сада – 100 

тыс. руб., расходы на содержание столовой 115 тыс. руб. Произвести расчет се-

бестоимости продукции методом сокращенной себестоимости, если произведе-

но и реализовано 5 тыс. изданий. Цена 1 издания 6000 руб.  

Практическое задание 3.  

Определить точку безубыточности методом маржинального дохода, если затра-

ты на оплату труда административно-управленческого персонала в ООО 

«Траст» составляют 170 тыс. руб., при этом самостоятельно следует рассчитать 

размер страховых взносов во внебюджетные фонды; затраты на оплату труда 

основных производственных рабочих равны 400 тыс. руб. (страховые взносы во 

внебюджетные фонды - ?); расходы на материалы – 320 тыс. руб., цена - 10000 

руб. за 1 шт.; расходы на рекламу – 22 тыс. руб.; услуги банка – 11 тыс. руб. 

Указать необходимую корреспонденцию счетов. Объем производства и реали-

зации 640 шт. 

Практическое задание 4. 

Организация производит два вида продукции: диваны и кресла. В январе меся-

це ею были произведены следующие операции: - переданы материалы: на изго-

товление диванов – 92 000 руб.; на изготовление кресел – 83 000 руб.; на обще-
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хозяйственные расходы – 13 500 руб.; - начислена заработная плата: работни-

кам основного производства, производящим диваны – 55 000 руб.; работникам 

основного производства, производящим кресла- 67 000 руб.; административно-

управленческому персоналу – 42 000 руб.; - начислены страховые взносы на 

суммы заработной платы работни-ков: основного производства, производящим 

диваны; основного произ-водства, производящим кресла; административно-

управленческого персонала; - начислена амортизация основных средств: обо-

рудования по произ-водству диванов – 46 000 руб.; оборудования по производ-

ству кресел – 36 000 руб.; основных средств общехозяйственного назначения – 

13500руб.; - приняты к учету коммунальные расходы по: цеху основного про-

изводства, производящему диваны – 35 200 руб.; цеху основного производства, 

производящему кресла27 000 руб.; офису – 22 000 руб. В течение месяца произ-

ведено 80 диванов и 110 кресел. Определите с/с дивана и кресла при условии, 

что косвенные расходы предприятия включаются в с/с пропорционально пря-

мым статьям затрат.  

Практическое задание 5. 

 Организация производит два вида продукции: столы и стулья. В январе месяце 

ею были произведены следующие операции: - переданы материалы на: изго-

товление столов – 48 000 руб.; изготов-ление стульев –70 000 руб.; общехозяй-

ственные расходы – 22 500 руб.; - начислена заработная плата работникам: ос-

новного производства, производящим столы – 40 000 руб.; основного производ-

ства, производящим стулья- 55 000 руб.; административно-управленческому 

персоналу – 30 000 руб.; - начислены страховые взносы на суммы заработной 

платы работни-ков: основного производства, производящим столы; основного 

производства, производящим стулья; административно-управленческого персо-

нала; - начислена амортизация основных средств: оборудования по произ-

водству столов – 26 000 руб.; оборудования по производству стульев – 18 000 

руб.; основных средств общехозяйственного назначения – 9500 руб.; - приняты 

к учету коммунальные расходы по: цеху основного произ-водства, производя-

щему столы – 21200 руб.; цеху основного производства, производящему сту-

лья17800 руб.; офису – 12 000 руб. В течение месяца произведено 58 столов и 

140 стульев. Определите с/с стола и стула при условии, что косвенные расходы 

включаются в с/с пропорционально основной заработной плате производствен-

ных рабочих. 

 Практическое задание 6.  

ООО «Квант» производит четыре вида продукции, показатели производства 

представлены в таблице. При этом производственные мощности организации 

ограничены 20 тыс. машиночасов. Необходимо определить, в каком объеме, и 

какие изделия выгоднее производить обществу. 
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3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
 

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 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 
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Модуль 2. 
 
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 

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 
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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 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 
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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 

 
 

 

3.3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1) Рассчитать плановую и фактическую производственную себестоимость 

продукции, проанализировать отклонения. Составить бухгалтерские проводки. 

2) Выделить из общих затрат постоянную и переменную составляющую, 

используя метод минимальной, максимальной точки. 

3) Определить фактор распределения и распределить накладные затраты 

4) Сравнить плановые, фактические и распределенные накладные затраты. 

5) Определить: точку безубыточности, объем продаж при заданной сумме 

прибыли, запас финансовой прочности, силу воздействия операционного рыча-

га 

6) Оптимизировать производственную программу и рассчитать сумму 

маржинальной прибыли. 

7) Составить отчет о прибылях и убытках при калькулировании методом 

директ-костинг и методом полных затрат. 

8) Cоставить операционные бюджеты предприятия 
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9) Проанализировать возможность принятия решения. Предложен специ-

альный заказ на производство 

10) Рассчитать себестоимость выпущенной продукции и стоимость остатков 

незавершенного производства с использованием попроцессного метода кальку-

лирования продукции. 
 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН)  

1. Понятие и сущность управленческого учета: сущность, предмет, объекты, 

цели и задачи, функции и методы. 

2. Принципы бухгалтерского управленческого учета. 

3. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета. 

4. Информация для целей управленческого учета: роль учетной системы в 

общем информационном поле организации 

5. Затраты на производство продукции: понятие и сущность. 

6. Классификация затрат для определения себестоимости, оценки стоимости 

запасов и полученной прибыли. 

7. Классификация затрат для принятия управленческих решений и 

планирования. 

8. Классификация затрат для осуществления процесса контроля и 

регулирования производственной деятельности центров ответственности. 

9. Организация учета производственных затрат: формирование рабочего плана 

счетов. 

10. Организация учета производственных затрат: применяемые подходы к 

группировке затрат (по видам, местам возникновения, центрам ответственности 

и носителям затрат). 

11. Процесс распределения затрат: четыре шага двухэтапного процесса. 

12. Методы распределения затрат непроизводственных подразделений на 

производственные: прямой, пошаговый, двусторонний. 

13. Постоянные и переменные затраты: понятие и сущность, состав и 

классификация, графики поведения. 

14. Производственная мощность и релевантный уровень. Виды 

производственной мощности 

15. Коэффициент реагирования затрат. Совокупные затраты: их функция и 

график. 

16. Анализ поведения затрат и методы деления затрат на переменные и 

постоянные: аналитические и статистические. 

17. Анализ «затраты — объем — прибыль». Понятие критической точки и 

методы ее расчета: математический, маржинального подхода и графический. 

18. Понятие себестоимости: состав, виды и принципы калькулирования. 

19. Учет прямых затрат в составе себестоимости продукции (работ, услуг). 

Исчисление и оценка материальных затрат на производство. 

20. Учет прямых затрат в составе себестоимости продукции (работ, услуг). Учет 

затрат на содержание персонала. 
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21. Учет непрямых расходов в составе себестоимости продукции (работ, услуг). 

Общепроизводственные и общехозяйственные затраты. 

22. Учет калькуляционных затрат. Понятие и виды калькуляционных затрат: 

амортизация активов, проценты на собственный капитал, заработная плата 

предпринимателя-собственника, стоимость аренды собственного имущества, 

калькуляционный риск. 

23. Учет дискретных затрат: издержки на освоение новых видов продукции, 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, ремонт основных 

средств. 

24. Калькулирование полной производственной себестоимости: сущность, 

основные бухгалтерские записи, формирование отчета о прибылях и убытках. 

25. Калькулирование неполной производственной себестоимости: сущность, 

преимущества, основные бухгалтерские записи, формирование отчета о 

прибылях и убытках. 

26. Калькулирование себестоимости по переменным затратам (система «директ-

костинг»): сущность, преимущества, основные бухгалтерские записи, 

формирование отчета о прибылях и убытках. 

27. Сравнение методов калькулирования по производственным («абзорпшен-

костинг») и по переменным («директ-костинг») затратам: сходства и различия. 

28. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости: 

сущность, основные характеристики, сфера применения, бухгалтерские записи. 

29. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости: 

сущность, основные характеристики, сфера применения, разновидность 

калькуляций себестоимости. 

30. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости: 

сущность, основные характеристики, сфера применения, методы учета затрат 

(ФИФО и усреднения), техника калькулирования. 

31. Сводный метод учета производственных затрат: полуфабрикатный и 

бесполуфабрикатный варианты. Сущность, преимущества и недостатки каждого 

метода, учетные записи. 

32. Фактический метод учета затрат и калькулирования себестоимости: 

33. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости. 

34. Система учета «стандарт-кост»: сущность, назначение, особенности. 

35. Расчет нормативных затрат и их использование в калькулировании 

себестоимости при системе «стандарт-кост». 

36. Вычисление отклонений и их анализ при системе «стандарт-кост». 

37. Запись отклонений в учетных регистрах при системе «стандарт-кост». 

38. Понятие и виды инвестиционных решений. 

39. Принятие решений по капиталовложениям. 

40. Оценка и анализ эффективности производственных инвестиций. 

41. Учет фактора риска при принятии решений по инвестициям. 

42. Ценовая политика предприятия. 

43. Факторы, влияющие на ценовые решения: внутренние и внешние 

44. Рыночные методы ценообразования: на основе переменных затрат, валовой 

прибыли, рентабельности продаж и рентабельности активов. 



30 

 

45. Трансфертное ценообразование: методы исчисления трансфертных цен. 

46. Планирование: назначение, цели и виды планов. 

47. Разработка главного бюджета и взаимосвязь его элементов: операционный 

бюджет. 

48. Разработка главного бюджета и взаимосвязь его элементов: финансовый 

бюджет. 

49. Бюджет денежных средств: цели, назначение и процесс разработки. 

50. Статичные и гибкие бюджеты. 

51. Процесс принятия управленческих решений: основные этапы 

52. Модель принятия управленческого решения. Количественные и 

качественные факторы. Альтернативные издержки. 

53. Релевантный подход и приростный анализ в принятии управленческих 

решений. 

54. Методы учета полных и переменных затрат (маржинальный подход) для 

принятия управленческих решений.  

55. Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных ситуациях. 

56. Организационная и финансовая структура предприятия. Централизация и 

децентрализация. 

57. Организация учета по центрам ответственности. 

58. Организация учета и контроля по центрам ответственности. 
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3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
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 

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 

 

3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Задача 1. 
Приобретено оборудование, не требующее монтажа. Стоимость 

покупки 

составляет 240 000 руб., в т.ч. НДС – 20%. Оборудование принято к учету. 

В течение года начислена амортизация по нему в сумме 12 000 руб. Опре-

делите, в какой сумме и по какой статье бухгалтерского баланса отражено 

оборудование на отчетную дату. 
 

Задача 2. 
Приобретен патент на уникальную линию по производству 

продукции 

стоимостью 111 300 руб. Стоимость патента оплачена с расчетного счета 

в полном объеме. В течение года начислена амортизация по нему в 

сумме 18 200 руб. Определите, в какой сумме и по какой статье бухгал-
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терского баланса следует отразить 
 

патент на уникальную линию по производству продукции на отчетную дату. 
 
 

Задача 3. 
Приняты по акту выполненные строительно-монтажные работы по 

договору 

подряда. Сметная стоимость работ по возведению здания составляет 5 876 

400 руб., в том числе НДС – 20%. Здание введено в эксплуатацию и учте-

но в составе основных средств. Начислена государственная пошлина в сум-

ме 800 руб. за регистрацию прав на здание. Государственная пошлина опла-

чена с расчетного счета организации. В течение года начислена амортизация 

по зданию в сумме 25 000 руб. Определите, в какой сумме и по какой статье 

бухгалтерского баланса следует отразить здание на отчетную дату. 
 

Задача 4. 
Приняты к оплате расчетные документы поставщика по приобре-

тенному 

транспортному средству, предназначенному для сдачи в аренду.  

Стоимость транспортного средства составляет 860 000 руб., включая НДС 

– 20%. Транспортное средство введено в эксплуатацию и передано по до-

говору аренды контрагенту на 10 месяцев. Определите, в какой сумме и по 

какой статье бухгалтерского баланса следует отразить транспортное средство 

на отчетную дату. 
 

Задача 5. 
Организация приобрела у ПАО «Аэрофлот» электронный авиабилет 

для своего 

сотрудника, направляемого в командировку. Стоимость авиабилета, 

включая все необходимые сборы, составила 16 800 руб., в т.ч. НДС – 

20%. Авиабилет оплачен и передан сотруднику, направленному в коман-

дировку. Укажите, по какой статье бухгалтерского баланса следует

 отразить долг сотрудника, направленного 

в командировку, в части полученного авиабилета и в какой сумме. 
 

Задача 6. 
Приобретены материалы у поставщика в сумме 57 600 руб., в т.ч. НДС 

– 20%. 

Учетная стоимость материалов составляет 42 000 руб. Списаны в 

производство материалы в сумме 24 000 руб. Вся изготовленная из мате-

риалов продукция была продана в отчетном периоде. Определите вели-
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чину запасов организации на конец отчетного периода. 
 

Задача 7. 
На начало отчетного периода организация имеет долг перед бан-

ком по 

краткосрочному кредиту в сумме 180 000 руб. В течение отчетного периода 

начислены проценты за пользование кредитом в сумме 15 000 руб. Произве-

дена оплата процентов по краткосрочному кредиту и часть основного долга 

в сумме 46 000 руб. Определите величину заемных средств, отраженных в 

балансе. Укажите, по какой статье отчета о финансовых результатах следует 

отразить сумму начисленных процентов. 
 

Задача 8. 
На начало отчетного периода организация имеет долг перед бан-

ком по 

долгосрочному кредиту в сумме 3560000 руб. Кредит был взят для фи-

нансирования строительства здания. В течение отчетного периода 

начислены проценты за пользование кредитом в сумме 54 000 руб. Строи-

тельство здания будет осуществляться еще 8 месяцев. Произведена оплата 

процентов по кредиту и часть основного долга в 

сумме 77 000 руб. Определите величину заемных средств, отраженных в 

балансе. Укажите, где в бухгалтерской отчетности следует отразить 

сумму начисленных процентов. 
 

Задача 9. 
Организация в отчетном периоде за счет привлеченного ранее долго-
срочного 

кредита осуществляло строительство здания. Проценты начисляются на 

последний день каждого месяца. Сумма начисленных процентов за год 

составила 280 000 руб. Строительство здания окончено в марте, 1 апреля – 

здание учтено в составе основных средств. Укажите, где и в какой сумме в 

бухгалтерской отчетности следует отразить сумму начисленных процентов. 
 

Задача 10. 
Предприятие приобрело акции ПАО «Изумруд» в сумме 450 000 руб. 

Начислены 

расходы по хранению ценных бумаг в депозитарии банка «Финанс» в сумме 

4800 руб., в т.ч. НДС – 20%. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской 

отчетности следует отразить данную хозяйственную ситуацию. 
 

Задача 11. 
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На начало года имеются следующие данные об остатках по счетам: 

- 01 «Основные средства» - 390 000 руб., 

- 02 «Амортизация основных средств – 78 000 руб. 

В связи с существенным изменением стоимости основных средств, 

принято решение о их переоценке. Учтена дооценка основных средств в 

сумме 108 000 руб. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчет-

ности следует отразить данную хозяйственную ситуацию, если ранее основ-

ные средства не переоценивались. 
 
 

Задача 12. 
На начало года имеются следующие данные об остатках по счетам: 

- 01 «Основные средства» - 780 000 руб., 

- 02 «Амортизация основных средств – 150 000 руб. 

В связи с существенным изменением стоимости основных средств, 

принято решение о их переоценке. Учтена уценка основных средств в 

сумме 170 000 руб. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчет-

ности следует отразить данную хозяйственную ситуацию, если ранее основ-

ные средства не переоценивались. 
 

Задача 13. 
Организацией принято решение об увеличении уставного капитала 
общества с 

ограниченной ответственностью на 800 тыс. руб. за счет дополнитель-

ных вкладов участников. В качестве вклада в уставный капитал первый 

участник (юридическое лицо) передает объект основных средств, денеж-

ная оценка которого, согласованная участниками и подтвержденная неза-

висимым оценщиком, составляет 400 тыс. руб. Объект учтен и введен 

в эксплуатацию. Второй участник (физическое лицо) перечисляет со 

своего лицевого счета на расчетный счет организации денежные сред-

ства в сумме 400 тыс. руб. Доля каждого участника составляет 50% от ве-

личины уставного капитала. Номинальная стоимость доли каждого участни-

ка увеличивается на сумму его дополнительного вклада. Остаточная стои-

мость объекта основных средств по данным бухгалтерского и налогового 

учета передающей стороны равна 200 тыс. руб. Сумма НДС, восстанов-

ленного участником при передаче основного средства, составила 90 

тыс. руб. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности сле-

дует отразить данную хозяйственную ситуацию. 
 

Задача 14. 
Организация в отчетном периоде учитывала в составе немате-
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риальных 

поисковых активов право на геологическое изучение, разведку и добычу 

полезных ископаемых (каменного угля) на определенном участке 

недр, подтвержденное наличием соответствующей лицензии. Сумма нема-

териальных поисковых активов на начало года составила 1790 тыс. руб. В 

мае отчетного года лицензия была получена, затраты на ее получение 

составили 680 тыс. руб. Организация установила коммерческую целе-

сообразность добычи. С июня отчетного года организация начала добычу 

каменного угля. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерском балансе сле-

дует отразить данную хозяйственную ситуацию. 
 

Задача 15. 
Организация в отчетном периоде осуществила следующие хозяй-
ственные 

операции: 

- приобретены облигации стоимостью 200 тыс. руб., срок погашения 

которых составляет три года; 

- выдан краткосрочный займ сотруднику организации в сумме 70 тыс. 

руб.; 

- приобретена дебиторская задолженность, срок погашения которой со-

ставляет 3 мес., за 650 тыс. руб. Сумма долга дебитора составляет 780 тыс. 

руб. 

Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерском балансе следует отра-

зить данные хозяйственные ситуации. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных финансово-хозяйственных процедур, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 

отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 
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знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

экономическим и финансовым материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 

иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку информации для выработки аналитических суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.01.05 «Бухгалтерский управленче-
ский учет» 

 
1. Цели освоения дисциплины  
формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практиче-

ских навыков по методологии бухгалтерского управленческого учета; органи-

зации бухгалтерского управленческого учета предпринимательской деятельно-

сти исходя из запросов внутренних пользователей в современных условиях хо-

зяйствования; подготовке и представлению полной информации менеджерам в 

целях оперативного управления предприятием, оперативного контроля и оцен-

ки результатов его работы; планирования и координации развития предприятия.  

 

Задачи: формирование знаний о содержании бухгалтерского управленче-

ского учета, его принципах и назначении в современных условиях России; 

 комплексное рассмотрение вопросов учета, контроля, анализа данных о 

затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для 

внедрения современных методов бухгалтерского управленческого учета в прак-

тику управления; 

 исследование условий создания информационно-контрольной системы, 

необходимой для бухгалтерского управленческого учета для внутренних поль-

зователей, исходя из их потребностей и запросов;  

обеспечение компетентного подхода к сбору, обработке, подготовке и 

представлению информации менеджерам для выработки эффективных управ-

ленческих решений. 
 

 2. Место дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет»» изучается для освое-

ния содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский 

финансовый учет», а также выполнения заданий научно-исследовательской ра-

боты. Дисциплина относится к части, формируемой участниками образователь-

ных отношений учебного плана. 

 

Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль ве-

дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюдже-

тирование и управление денежными потоками 
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3. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен  

Заочная 108 6 6 9 87 Экзамен  

 

 

 

 





2 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области ведения учета, составления и представления отчетности в 
соответствии с МСФО. 

Задачи:  
 изучение концептуальных основ подготовки финансовой отчетности; 

 изучение методики учета и формирования отчетности в соответствии с 
требованиями МСФО; 

 приобретение практических навыков подготовки консолидированной от-
четности в соответствии с МСФО. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА 
И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетно-
сти»» изучается для освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и 
анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Аудит», а также выполнения за-
даний научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

 
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) 44 18 

Из них: 

лекции 18 8 

практические занятия 26 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 81 

Итого 108 108 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ПК 
ПК-1. Составление и пред-
ставление бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности эконо-
мического субъекта 
 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность 
ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности 
ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-
жетирование и управление денежными потоками 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Содержание разделов программ 
 

Таблица 3 
№  
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 
1 Модуль 1. Концептуальные основы международных стандартов учета и фи-

нансовой отчетности 
1.1. Тема 1. Концептуальные осно-

вы формирования финансовой 
отчетности 

 

История возникновения МСФО. Порядок разработ-
ки МСФО. 
Принципы подготовки и представления финансовой 
отчетности. Качественные характеристики финан-
совой 
отчетности. Элементы финансовой отчетности. 
Критерии признания элементов финансовой отчет-
ности. Состав финансовой отчетности. Учетная по-
литика, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки. 

1.2.  Тема 2 Отражение в финансо-
вой отчетности информации о 
запасах 

 

Понятие запасов и их первоначальная стоимостная 
оценка. Отличие запасов от биологических активов. 
Методы последующей оценки запасов при списа-
нии. 
Отражение в финансовой отчетности информации 
об активах и затратах, связанных с разведкой по-
лезных ископаемых 

1.3. Тема 3 Отражение в финансо-
вой отчетности информации о 
долгосрочных активах 

  

Понятие нематериальных активов, основных 
средств, инвестиционной недвижимости, 
внеоборотных активов, предназначенных для про-
дажи. Первоначальная и последующая оценка. 
Методы начисления амортизации. Обесценение ак-
тивов. 

1.4 Тема 4 Формирование в 
отчетности информации о 
финансовых инструментах 

 

Понятие финансовых активов и обязательств. 
Классификация финансовых инструментов. Поря-
док первоначальной и последующей оценки финан-
совых активов и обязательств. Учет обесценения 
финансовых активов и его отражение в отчетности. 
Особенности учета хеджирования справедливой 
стоимости и денежных потоков 

 Модуль 2. Финансовые обязательства и резервы организации.  

2.1. 

Тема 5 Формирование в 
отчетности информации об 
обязательствах и резервах 
организации 

 

Учет заемных средств и затрат на их обслуживание. 
Учет государственной помощи. Учет вознагражде-
ний работникам экономического субъекта. Учет и 
отражение в отчетности расчетов по аренде. Учет 
оценочных резервов, условных активов и обяза-
тельств. 
Учет и отражение в финансовой отчетности выплат, 
основанных на акциях. 

2.2. Тема 6 Раскрытие в отчетности 
информации о финансовых 
результатах и налогах на при-
быль 

Выручка по договорам с покупателями. Модель 
признания доходов в отчетности. Особенности 
признания расходов, связанных с заключением 
договора с покупателями. Налоги на прибыль. 
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Текущий и отложенный налог на прибыль. 

2.3. 

Тема 7 Объединение бизнеса  

Методика объединения бизнеса. Инвестиции 
ассоциированные и совместные предприятия. 
Отражение в финансовой отчетности информации о 
Прибыли на акцию. Первое применение междуна-
родных стандартов финансовой отчетности. 
Операционные сегменты. События после отчетной 
даты. Учет влияния валютных курсов. Раскрытие 
информации о связанных сторонах. 

 Модуль 3 Консолидированная финансовая отчетность 
3.1.  Тема 8 Основы формирования 

консолидированной отчетности 

 

Понятие консолидированной отчетности, принци-
пы, правила и порядок ее формирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 4 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  
Формируемые 
компетенции 

лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  
 Модуль 1. Концептуальные основы международных стандартов учета и финансовой отчетности 

1 Тема 1. Концептуальные основы формиро-
вания финансовой 
отчетности 

2  
 
 
 
2 

2  
 
 
 
 
2 

  6 10 ПК-1 

2  Тема 2 Отражение в финансовой отчетно-
сти информации о запасах 

2 2   6 10 ПК-1 

3 Тема 3 Отражение в финансовой отчетно-
сти информации о долгосрочных активах 

2 2   6 10 ПК-1 

4 Тема 4 Формирование в отчетности ин-
формации о финансовых инструментах 

2 2   6 10  

Модуль 2. Финансовые обязательства и резервы организации. 
5 Тема 5 Формирование в отчетности ин-

формации об обязательствах и резервах 
организации 

2  
 
 
2 

2  
 
 
2 
 

  8 10 ПК-1 

6 Тема 6 Раскрытие в отчетности информа-
ции о финансовых результатах и налогах на 
прибыль 

2 4   8 10 ПК-1 

7 Тема 7 Объединение бизнеса  2 4   8 10 ПК-1 

Модуль 3 Консолидированная финансовая отчетность 
8 Тема 8 Основы формирования 

консолидированной отчетности 
4 4 4 4   8 11 ПК-1 

 Итоговая аттестация Экзамен  
 ИТОГО 18 8 26 10  9 64 81  



5.3. Тематика практических занятий 
 

№  
п/п 

Раздел программы Содержание  

1 Модуль 1. Концептуальные основы международных стандартов учета и фи-
нансовой отчетности 

1.1. Тема 1. Концептуальные ос-
новы формирования финансо-
вой 
отчетности 
 

История возникновения МСФО. Порядок разра-
ботки МСФО. 
Принципы подготовки и представления финансо-
вой отчетности. Качественные характеристики 
финансовой отчетности. Элементы финансовой 
отчетности. 
Критерии признания элементов финансовой от-
четности. Состав финансовой отчетности. Учет-
ная политика, изменения в бухгалтерских оцен-
ках и ошибки. 

1.2.  Тема 2 Отражение в финансо-
вой отчетности информации о 
запасах 
 

Понятие запасов и их первоначальная стоимост-
ная оценка. Отличие запасов от биологических 
активов. 
Методы последующей оценки запасов при списа-
нии. 
Отражение в финансовой отчетности информации 
об активах и затратах, связанных с разведкой по-
лезных ископаемых 

1.3. Тема 3 Отражение в финансо-
вой отчетности информации о 
долгосрочных активах 
  

Понятие нематериальных активов, основных 
средств, инвестиционной недвижимости, 
внеоборотных активов, предназначенных для 
продажи. Первоначальная и последующая оценка. 
Методы начисления амортизации. Обесценение 
активов. 

1.4 Тема 4 Формирование в 
отчетности информации о 
финансовых инструментах 
 

Понятие финансовых активов и обязательств. 
Классификация финансовых инструментов. По-
рядок первоначальной и последующей оценки 
финансовых активов и обязательств. Учет обес-
ценения финансовых активов и его отражение в 
отчетности. Особенности учета хеджирования 
справедливой стоимости и денежных потоков 

 Модуль 2. Финансовые обязательства и резервы организации.  

2.1. 

Тема 5 Формирование в 
отчетности информации об 
обязательствах и резервах 
организации 
 

Учет заемных средств и затрат на их обслужива-
ние. 
Учет государственной помощи. Учет вознаграж-
дений работникам экономического субъекта. 
Учет и отражение в отчетности расчетов по арен-
де. Учет оценочных резервов, условных активов и 
обязательств. 
Учет и отражение в финансовой отчетности вы-
плат, основанных на акциях. 

2.2. Тема 6 Раскрытие в отчетно-
сти 
информации о финансовых 
результатах и налогах на при-

Выручка по договорам с покупателями. Модель 
признания доходов в отчетности. Особенности 
признания расходов, связанных с заключением 
договора с покупателями. Налоги на прибыль. 
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быль Текущий и отложенный налог на прибыль. 

2.3. 

Тема 7 Объединение бизнеса  

Методика объединения бизнеса. Инвестиции 
ассоциированные и совместные предприятия. 
Отражение в финансовой отчетности информации 
о прибыли на акцию. Первое применение между-
народных стандартов финансовой отчетности. 
Операционные сегменты. События после отчет-
ной даты. Учет влияния валютных курсов. Рас-
крытие информации о связанных сторонах. 

 Модуль 3 Консолидированная финансовая отчетность 
3.1.  Тема 8 Основы формирования 

консолидированной отчетно-
сти 

Понятие консолидированной отчетности, прин-
ципы, правила и порядок ее формирования. 

 
 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-
циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 
изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 
изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-
риала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно до-
полнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 
программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 
краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографиче-
ских данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 
электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-
ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 
РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-
онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 
архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финан-
сового состояния предприятия. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 
(Фонд оценочных средств).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-
тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисципли-
ны «Бухгалтерская финансовая отетность». Перечень видов оценочных средств 
соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представ-
лены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и 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, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-
плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-
нием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 
которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки зна-
ний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-
зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 
которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение кото-
рой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметиче-
ское итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 
в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 
самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-
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ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-
плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
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. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-
тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-
ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 
производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 
методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуют-
ся в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандарт-
ные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагае-
мые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-
рактера 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 во-
прос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 
способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отно-
шение 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 материа-
лы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и факто-
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графические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой 
области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленны-
ми 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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
-   учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий се-
минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебе-
лью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроиз-
ведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами де-
монстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечиваю-
щие 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

 

10. 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. 

11. 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 самостоятель-
ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-
ские 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% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-
тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-
ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-
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тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-
териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде табли-
цы 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 заня-
тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-
формации, 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 язы-
ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-
туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-
водов 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, заслу-
шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
 

 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): учебник / Ю.А. 
Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019 - 398 с. – Ре-
жим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=983170 
2. Международные стандарты финансовой бухгалтерский учет в России: учеб-
ник для вузов / Е.А. Мизиковский, Т.Ю. Дружиловская, Э.С. Дружиловская. - 
М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017 - 560 с. - Режим доступа: 
https://znanium.com/bookread2.php?book=915387 
3.  Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» 
27.07.2010 № 208-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 № 262-ФЗ) // Собрание законода-
тельства РФ. – 2010 - № 31 – Ст. 4177 – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
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4.  Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о призна-
нии Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Меж-
дународных стандартов финансовой отчетности для применения на территории 
Российской Федерации» от 25.02.2011 № 107 (в ред. от 26.08.2013 № 739) // Со-
брание законодательства РФ. – 2011 - № 10 – Ст. 1385 – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 
5.  Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление 
финансовой отчетности». Введен в действие на территории РФ приказом Мин-
фина России от 28.12.2015 № 217н. (в ред. 11.07.2016 № 111н) // Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 
6.  Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы». Введен 
в действие на территории РФ приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н. 
(в ред. 11.07.2016 № 111н) // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

 
12.2 Дополнительная литература 
 

1. Методика и практика подготовки первой отчетности по МСФО в группе 
компаний: Монография / А.М. Петров, А.Н. Коняхин - М.: КУРС, НИЦ ИН-
ФРА-М, 2019 -319 с. - Режим доступа: 
https://znanium.com/bookread2.php?book=1025274 
2. Формирование финансовых резервов и оценочных обязательств в учете и от-
четности: монография / А.М. Петров, Л.А. Мельникова. — М.: Вузовский учеб-
ник: ИНФРА-М, 2018 -160 с. -Режим 
https://znanium.com/bookread2.php?book=927075 
3. DISCRETIONARY ACCOUNTING CHOICES: THE CASE OF IAS 19 PEN-
SION ACCOUNTING / Glaum M., Keller T., Street D.L. // Accounting & Business 
Research. 2018 Т. 48 № 2 С. 139-170. - Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=35921000 
4. ACCOUNTING FOR EXTRACTIVE INDUSTRIES: HAS IFRS 6 HARMO-
NISED ACCOUNTING PRACTICES BY EXTRACTIVE INDUSTRIES? / Abdo H. 
// Australian Accounting Review. 2016 Т. 26 № 4 С. 346-359. - Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=29544411 

 
12.3 Интернет-ресурсы 

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 законодатель-

ства  
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 порта   
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.07 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОРУБ 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.06 Международные стандарты учета и финансовой отчетности  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
  
Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 



17 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой от-
четности» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений, 
обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 
освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-
готовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Международные стандарты учета и 
финансовой отчетности» предусмотрено формирование следующих компетен-
ций:  

 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности экономического субъекта; 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-
мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 
(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контролируемые эта-
пы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 
ПК-1. Составление и пред-
ставление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность 
ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний 

Тест, прак-
тическое за-
дание, рефе-
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экономического субъекта 
 

контроль ведения бухгалтерского учета и со-
ставления бухгалтерской (финансовой) от-
четности 
ПК-1.3 Способен проводить финансовый ана-
лиз, бюджетирование и управление денежны-
ми потоками 

рат 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-
ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 

2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 

3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 

4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

Показатели Критерии 



19 

 

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 

2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 

3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 

4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос; однако были допу-
щены неточности в определении понятий, терминов 
и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-
ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-
зательные примеры, текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 
поставленные вопросы ответ отсутствует или не-
полный, допущены существенные ошибки в теоре-
тическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

подобным работам. 
 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-
тельный уро-
вень знания) 

1. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 

2. Полнота и пра-
вильность решения 
практического за-
дания. 

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где он продемонстрировал знания пред-
мета в полном объеме учебной программы, доста-
точно глубоко осмысливает дисциплину, само-
стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-
нительные вопросы, приводит собственные при-
меры по проблематике поставленного вопроса, 
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3. Правильность 
и/или аргументи-
рованность изло-
жения (последова-
тельность дей-
ствий). 

4. Самостоятель-
ность ответа. 

5. Культура речи. 

решил предложенные практические задания без 
ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изуче-
ния обязательных учебных материалов по курсу, 
дает аргументированные ответы, приводит при-
меры, в ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и последова-
тельность ответа. Однако допускается неточность 
в ответе. Решил предложенные практические за-
дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-
новном о знании процессов изучаемой дисципли-
ны, отличающийся недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, знанием основных во-
просов теории, слабо сформированными навыка-
ми анализа явлений, процессов, недостаточным 
умением давать аргументированные ответы и 
приводить примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается не-
сколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 
уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-
рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, отли-
чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-
нием основных вопросов теории, несформиро-
ванными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, 
слабым владением монологической речью, отсут-
ствием логичности и последовательности. Выво-
ды поверхностны. Решение практических заданий 
не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 
на вопросы даже при дополнительных наводящих 
вопросах преподавателя. 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Практическое задание 1 
 
Завод «Кровля» имеет четко выраженный сезонный характер производства и 
продаж, так как производит строительную продукцию – мягкие кровельные ма-
териалы. 
В среднем за год предприятие выпускает 24 млн. кв. м кровельного материала 
бикрост. При этом в июле (в пик сезона) выпускается 4 млн. кв. м бикроста, а в 
декабре – только 500 тыс. кв. м (чтобы не останавливать работу производствен-
ных линий). 
Имеются следующие учетные данные: 
- прямые затраты на приобретение сырья, материалов и энергоресурсов для их 
переработки составляют 10 руб. на 1 кв. м бикроста; 
- прямые затраты на оплату труда для изготовления 1 кв. м составляют 3 руб.; 
-постоянные производственные расходы, связанные с производственной линии, 
включая ее амортизацию, составляют 4 млн. руб. в месяц. 
Предприятие на конец каждого месяца поддерживает неснижаемый остаток го-
товой продукции на складе в размере 100 тыс. кв. м бикроста. 
Определите себестоимость запасов на 31 декабря и на 31 июля. 
 

Практическое задание 2 
 
Компания «Омега» ежегодно составляет финансовую отчетность за год, закан-
чивающийся 31 декабря. В январе 2018 года «Омега» решила исследовать воз-
можность проведения разведочных работ в отдаленном районе с целью выявле-
ния месторождений и их промышленной эксплуатации. «Омега» получила раз-
решение на проведение разведки с 1 марта 2018 года и немедленно начала раз-
ведочные работы.  
«Омега» назвала данный проект «Проект X». 
К 1 мая 2018 года разведка показала наличие достаточных запасов полезных 
ископаемых, чтобы обеспечить коммерческую целесообразность «Проекта X», 
а также техническую осуществимость процесса добычи. Рыночные исследова-
ния также указывали на то, что будущие доходы, вероятно, будут существенно 
превышать ожидаемые совокупные затраты. Руководствуясь данными оценка-
ми, «Омега» начала подготовку к добыче полезных ископаемых. 
Добыча началась 1 ноября 2018 года. По последним оценкам, добыча полезных 
ископаемых может продолжаться в течение 5 лет, начиная с 1 ноября 2018 года, 
причем добыча будет осуществляться равномерно в течение пятилетнего пери-
ода. В течение 2018 года «Омега» понесла следующие затраты, относящиеся к 
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разведке и разработке месторождений, а также последующей добыче полезных 
ископаемых: 
- январь и февраль 2018 года – совокупные затраты на формирование первой 
исследовательской группы и заработную плату ее участников – 100,000 долла-
ров. 
- 1 февраля 2018 года – приобретение связанных с разведкой активов за 960,000 
долларов. Предполагаемый срок полезной службы активов составляет 4 года, а 
их ликвидационная стоимость равна нулю. С 1 марта 2018 года по 1 мая 2018 
года данные активы эксплуатировались исключительно для целей «Проекта X», 
а в последующем использовались для других проектов, по которым было полу-
чено разрешение на разведку полезных ископаемых. 
- 1 марта 2018 года – 30 апреля 2018 года – прочие прямые затраты, связанные с 
оценкой потенциальных месторождений – 420,000 долларов. 
- 1 мая 2018 года – единовременный арендный платеж за пять с половиной лет 
аренды земельного участка, на котором расположено месторождение – 660,000 
долларов. 
Годовые арендные платежи не предусмотрены. 
- с 1 мая 2018 года по 1 ноября 2018 года – затраты на разработку соответству-
ющего оборудования для добычи полезных ископаемых – 410,000 долларов. 
- с 1 мая 2018 года по 1 ноября 2018 года – прямые затраты на сооружение до-
бывающей установки и соответствующего оборудования – 6,000,000 долларов. 
Ликвидационная стоимость данной установки и оборудования по окончании 
добычи будет равна нулю. В условиях аренды земли содержится юридическое 
требование о восстановлении первоначального состояния земельного участка в 
конце срока аренды. 
Сооружение добывающей установки нанесло вред ландшафту. По оценкам ру-
ководства на 1 ноября 2018 года, стоимость устранения данного ущерба соста-
вит 700,000 долларов на 1 января 2018 года. Данная оценка не изменилась на 
текущую дату. Применяемая годовая ставка дисконтирования равна 6%. 1 но-
ября 2018 года приведенная стоимость 700,000 долларов, уплачиваемых 1 но-
ября 2018 года при годовой ставке дисконтирования в 6%, приблизительно со-
ставит 523,080 долларов. 
Задание, как понесенные в рамках проекта затраты и требование о восстановле-
нии земельного участка будут отражаться в финансовой отчетности компании 
«Омега» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. Если затраты признаются 
как активы, укажите, как данные активы будут характеризоваться и рассчитайте 
их балансовую стоимость. 
Укажите также, где отражаются соответствующие обязательства. 
 

Практическое задание 3 
 
Первоначальная стоимость автомобиля - 60 000 руб., срок полезной службы – 5 
лет. Через 4 года по данному объекту были произведены следующие затраты: 
установлен новый двигатель стоимостью 12 000 руб. и произведена замена ле-
вого крыла автомашины – 7 500 руб. В результате замены двигателя срок служ-
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бы увеличился на 2 года. Как повлияют данные операции на первоначальную 
стоимость автомобиля? 
 
Практическое задание 4 
 
01.01.2014 компания «Альфа» приобрела основное средство за 1000 тыс. руб. 
Срок службы составляет 10 лет, применяется линейный метод амортизации. 
Ликвидационная стоимость равна нулю. На 31.12.2018 (балансовая стоимость 
за вычетом накопленной амортизации была равна 600 тыс. руб.) произведена 
переоценка основного средства, стоимость после переоценки равна 900 тыс. 
руб. Какова сумма ежегодной амортизации актива после переоценки? 

 
Практическое задание 5 
 
Предприятие «А» занимается разработкой нового процесса производства опре-
деленного вида химикатов. Предприятие сможет получить патент на новый 
производственный процесс. На этапе разработки предприятие продает химика-
ты, произведенные в качестве побочного продукта осуществляемой деятельно-
сти по разработке. 
Понесенные затраты состоят из затрат на оплату труда, сырье, затраты на сбор-
ку, на оборудование и на профессиональные услуги. 
Объясните, как будут учитываться затраты и выручка, связанные с производ-
ством химикатов? 
 
Практическое задание 6 
 
Предприятие работает над проектом по созданию базы данных, содержащей 
изображения и статьи из газет со всего мира, которую оно намерено продавать 
клиентам посредством сети Интернет. 
Предприятие определило следующие этапы своего проекта: 
Этап исследований - получение технических знаний, необходимых для переда-
чи изображений клиентам и определения того, осуществим ли проект с техно-
логической точки зрения; 
Этап разработки: 

 осуществление анализа рынка с целью определения потенциального 
спроса и требований клиентов;  

 разработка возможности использования технологии получения изображе-
ний, включая конфигурацию программного обеспечения, необходимого 
для создания базы данных, и приобретение необходимых данных для 
внесения в базу данных, разработка клиентского интерфейса и проверка 
прототипа системы; 

Этап производства – до и после начала коммерческого представления услуги, 
устранение ошибок в системе и улучшение функциональности в целях обслу-
живания большего количества пользователей; обновление базы данных и 
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управление ею для обеспечения актуальности содержащейся в ней информа-
ции. 
Объясните: как предприятие «Крокус» будет учитывать расходы, в определен-
ные им стадии создания нематериального актива? 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
 
1. Отчетность, составленная на основе принципа непрерывности, предполагает, 
что деятельность компании будет продолжаться: 
а) в течение обозримого будущего; 
б) в течение отчетного года; 
в) в течение сроков заключенных контрактов. 
 
2. Активы и обязательства в бухгалтерском балансе должны представляться: 
а) в целом в порядке изменения ликвидности; 
б) с разбивкой по категориям: оборотные и внеоборотные, долгосрочные и 
краткосрочные; 
в) ответ А и Б. 
 
3. Финансовая отчетность по международным стандартам включает: 
а) Отчет о финансовом положении, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об из-
менении собственного капитала, Отчет о движении денежных средств, Отчет 
директоров; 
б) Отчет о финансовом положении, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об из-
менении собственного капитала, Отчет о движении денежных средств, Отчет 
директоров, Примечания к финансовой отчетности ; 
в) Отчет о финансовом положении, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об из-
менении собственного капитала, Отчет о движении денежных средств, Приме-
чания к финансовой отчетности. 
 
4. Назовите правильный набор основополагающих допущений: 
а) учет по методу начислений, непрерывность деятельности; 
б) учет по методу начислений, сопоставимость; 
в) понятность, непрерывность деятельности. 
 
5. В МСФО обязательствами считаются: 
а) Текущие задолженности компании различных сроков погашения, возникаю-
щие в процессе прошлой деятельности фирмы и приводящие к оттоку средств 
предприятия в дальнейшем 
б) Вложенные средства в финансы других предприятий 
в) Долговые бумаги фирмы 
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6. Ответственность за подготовку финансовой отчетности несет: 
а) аудиторская компания, сделавшая аудиторское заключение; 
б) руководство компании; 
в) бухгалтерская служба. 
 
7. Запасы определяются: 
а) исключительно как продукция, предназначенная для продажи, прошедшая 
предпродажную подготовку или материалы, используемые в процессе произ-
водства. 
б) товары, которые находятся на складе, и продажа которых в настоящее время 
не осуществляется. 
в) активы, предназначенные для продажи, прошедшие предпродажную подго-
товку или материалы, используемые в процессе производства или при предо-
ставлении услуг. 
 
8. Возмещаемая стоимость актива – это: 
а) наибольшая из стоимости использования и справедливой стоимости за выче-
том затрат на продажу 
б) справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу 
стоимость от использования 
в) наименьшая из стоимости от использования и справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу 
 
9. Что за нижеследующего не является нематериальным активом? 
а) деловая репутация, приобретенная при объединении предприятий 
б) зарегистрированный патент 
в) приобретенная в процессе объединения бизнесов торговая марка 
г) приобретенная за плату компьютерная программа 
 
10. Возможная чистая цена продаж – это: 
а) расчетная продажная цена за вычетом расчетной стоимости доработки и за-
трат на реализацию 
б) средняя цена аналогичного товара на рынке 
в) нормативная стоимость товара 
 
11. Балансовая стоимость основных средств - это: 
а) их возмещаемая стоимость, то есть та сумма, которая нужна для замены оце-
ниваемого основного средства 
б) первоначальная стоимость основных средств 
в) первоначальная стоимость основных средств за вычетом амортизации, 
г) накопленной на момент составления отчетности 
справедливая стоимость 
 
12. Критерием признания объекта основных средств в качестве актива является 
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условие того, что: 
а) срок эксплуатации объекта более одного года; 
б) объект принесет в будущем экономические выгоды и первоначальная стои-
мость может быть достоверно и надежно оценена; 
в) объект имеет сложную комплектацию и представляет собой комплексный аг-
регат. 
 
13. Срок полезного использования основного средства не зависит от: 
а) принадлежности к конкретной амортизационной группе; 
б) условий эксплуатации и количества рабочих смен; 
в) результатов изменений объема спроса на рынке на продукцию, производи-
мую с использованием актива. 
 
14. К инвестиционной недвижимости относится: 
а) недвижимость, переданная другой организации по договору финансовой 
аренды ; 
б) недвижимость, предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности; 
в) недвижимость, находящаяся в распоряжении с целью получения арендных 
платежей и (или) доходов от прироста стоимости капитала. 
 
15. Ликвидационная стоимость – это: 
а) чистая денежная сумма, которую компания может получить при продаже ак-
тива в конце срока его полезной службы; 
б) стоимость материалов, полученных при демонтажа актива; 
в) стоимость оценщиков. 
 
16. Юридическое обязательство – это обязательство, вытекающее: 
а) из конкретного текущего заявления; 
б) из договора; 
в) из установившейся практикой деятельности. 
 
17. Работнику обещается конкретный размер пенсии, устанавливаемый исходя 
из времени работы в Компании и получаемой заработной платы. Это относится 
: 
а) к программам с установленными взносами; 
б) к программам с установленными выплатами; 
в) к прочим программам. 
 
18. Компания обязана выплатить выходное пособие: 
а) если об этом было сделано публичное заявление; 
б) если у компании есть подробный план по выплате выходного пособия и от-
сутствует реальная возможность отказа от реализации данного плана; 
в) если руководитель принял решение. 
 
19. Укажите, какой из перечисленных видов вознаграждения не относится к те-
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кущим: 
а) взносы на социальное обеспечение; 
б) медицинское обслуживание работающих сотрудников; 
в) пенсионное вознаграждение. 
 
20. На кого относятся риски, связанные с нехваткой средств при исполнении 
пенсионного плана с установленными взносами: 
а) на компанию; 
б) на работника; 
в) на страховое возмещение. 
 
21. Каковы обязанности Совета по Международным стандартам финансо¬вой 
отчетности? 
а) Подготовка и публикация проектов МСФО. 
б) Установление порядка рассмотрения комментариев, полученных по резуль-
татам предварительного обсуждения МСФО. 
в) Подготовка и издание МСФО. 
г) Все ответы верны. 
 
22. Метод начисления по МСФО состоит: 
а) в признании результатов операции по факту ее совершения независимо от 
движения денежных средств, 
б) в начислении задолженности поставщиков и покупателей, 
в) в начислении заработной платы работникам. 
 
23. Должны ли сохраняться представление и классификация статей в финансо-
вой отчетности от одного периода к следующему? 
а) да, за исключением значительного изменения в характере операций предпри-
ятия 
б) нет 
в) да 
 
24. Принцип осмотрительности по МСФО означает: 
а) большую готовность к признанию доходов, чем расходов, 
б) большую готовность к признанию расходов, чем обязательств в отчетности, 
в) большую готовность к признанию расходов, чем доходов в от-четности. 
 
25. Активы и обязательства 
а) взаимозачитываются, когда это разрешено или требуется каким-либо Стан-
дартом или Толкованием по МСФО 
б) взаимозачитываются, если это предусмотрено в учетной политике организа-
ции 
в) никогда не взаимозачитываются 
 
26. Активы по МСФО это: 
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а) ресурсы, от которых компания ожидает притока экономиче¬ских выгод в бу-
дущем, 
б) ресурсы, от которых ожидается отток экономических выгод в будущем, 
в) приращение экономических выгод. 
 
27. Капитал по МСФО это: 
а) часть активов компании за вычетом ее обязательств, 
б) приращение экономических выгод, 
в) часть активов компании, 
г) часть пассивов компании. 
 
28. Метод амортизации и срок полезного использования основ¬ных средств по 
МСФО 16: 
а) могут пересматриваться, 
б) не могут пересматриваться, 
в) может пересматриваться только метод начисления амортиза¬ции. 
 
29. Запасы по МСФО 2 оцениваются: 
а) по себестоимости, 
б) по рыночной цене, 
в) по дисконтированной стоимости, 
г) по наименьшей из величин: себестоимости и возможной чис¬той цены про-
дажи. 
 
30. Согласно МСФО 7 отчет о движении денежных средств мо¬жет составлять-
ся: 
а) методом функции затрат, 
б) только прямым методом, 
в) прямым или косвенным методом. 
 
31. В каком разделе Отчета о движении денежных средств отражается «Прода-
жа здания»? 
а) в инвестиционном 
б) в операционном 
в) в финансовой 
 
32. К какой деятельности в отчете о движении денежных средств по МСФО от-
носятся операции с приобретенными акциями 
а) финансовой 
б) операционной 
в) инвестиционной 
 
33. Отчетность МСФО должна соответствовать: 
а) всем стандартам МСФО 
б) некоторым стандартам МСФО 
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в) Стандартам МСФО и Разъяснениям к ним 
 
34. В соответствии с МСФО является инвестиционной собственностью являют-
ся: 
а) земельные участки и здания, предназначенные исключительно для аренды 
б) земельные участки и здания, предназначенные для продажи 
в) земельные участки и здания, принадлежащие организации и используемые 
для личных нужд 
 
35. По объектам ОС, классифицируемым для продажи, амортизация: 
а) продолжает начисляться 
б) прекращается начисляться 
в) организация определяет порядок начисления амортизации в учетной полити-
ке 
 
36. Согласно МСФО (IAS) 1 обязательство классифицируется как краткосроч-
ное, если оно подлежит погашению в течение 
а) двенадцати месяцев после отчетной даты 
б) шести месяцев после отчетной даты 
в) одного месяца после отчетной даты 
 
37. В соответствии с МСФО для подготовки финансовых отчетов (за исключе-
нием Отчета о движении денежных средств) необходимо использовать: 
а) метод начисления 
б) кассовый метод 
в) любой метод, зафиксированный в учетной политике компании 
 
38. Выбранный организацией метод начисления амортизации по объектам ос-
новных средств применяется: 
а) последовательно от одного периода к другому, кроме случаев, когда проис-
ходит изменение в расчетной схеме потребления будущих экономических вы-
год, заключенных в активе 
б) только последовательно от одного периода к другому 
в) последовательно от одного периода к другому, кроме случаев, когда учетной 
политикой предусмотрена возможность его изменения 
 
39. Пенсионные планы классифицируются как пенсионные планы: 
а) с установленными взносами и застрахованными выплатами 
б) с застрахованными взносами и установленными выплатами 
в) с установленными взносами и установленными выплатами 
 
40.  На кого относятся риски, связанные с нехваткой средств при исполнении 
пенсионного плана с установленными выплатами: 
а) на компанию; 
б) на работника; 
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в) на страховое возмещение. 
 
41. Под доходом в МСФО понимается: 
а) ресурсы, от которых ожидаются экономические выгоды, 
б) увеличение экономических выгод, 
в) уменьшение экономических выгод. 
 
42. Под расходом в МСФО понимается: 
а) уменьшение экономических выгод, 
б) увеличение экономических выгод, 
в) погашение обязательств, 
г) выбытие активов. 
 
43. В соответствии с МСФО для подготовки финансовых отчетов (за исключе-
нием Отчета о движении денежных средств) необходимо использовать: 
а) метод начисления 
б) кассовый метод 
в) любой метод, зафиксированный в учетной политике компании 
 
44. При составлении финансовой отчетности руководство обязано оценить спо-
собность организации: 
а) продолжать свою деятельность непрерывно 
б) обновлять объекты основных средств 
в) осуществлять инновационную деятельность 
 
45. При обмене товаров: 
а) эта сделка не приводит к возникновению выручки; 
б) операция обмена не отражается на отчетности; 
в) возникает выручка. 
 
46. Дивиденды признаются: 
а) когда устанавливается право акционеров на получение выплаты; 
б) в момент начислений; 
в) в момент перечислений. 
 
47. В качестве справедливой стоимости обычно используются: 
а) рыночная стоимость, определяемая путем оценки, 
б) остаточная стоимость, 
в) ликвидационная стоимость, 
г) себестоимость. 
 
48. Метод амортизации и срок полезного использования основ¬ных средств по 
МСФО 16: 
а) могут пересматриваться, 
б) не могут пересматриваться, 



31 

 

в) может пересматриваться только метод начисления амортиза¬ции. 
 
49. Запасы по МСФО 2 оцениваются: 
а) по себестоимости, 
б) по рыночной цене, 
в) по дисконтированной стоимости, 
г) по наименьшей из величин: себестоимости и возможной чис¬той цены про-
дажи. 
 
50. Обязательства, связанные с арендой – это: 
а) краткосрочные обязательства; 
б) долгосрочные обязательства; 
в) разграниченные на краткосрочные и долгосрочные. 
 
51. Арендуемые активы отражаются в бухгалтерском балансе арендатора в слу-
чае: 
а) финансовой аренды; 
б) операционной аренды; 
в) всех видов аренды. 
 
52. Назовите, какой из перечисленных признаков не является признаком фи-
нансовой аренды: 
а) право владения переходит к арендатору в конце срока аренды; 
б) при аннулировании договора арендатором все убытки относятся на него; 
в) арендованный объект не имеет обязательств и обременений. 
 
53. Эквивалентом денежных средств является: 
а) вклад до востребования; 
б) депозит; 
в) все краткосрочные высоколиквидные вложения, легко обратимые в сумму 
денежных средств; 
 
54. Денежные поступления от эмиссии акций или других долевых инструмен-
тов относятся: 
а) к инвестиционной деятельности; 
б) к финансовой деятельности; 
в) к операционной деятельности. 
 
55. Текущая дисконтированная стоимость по МСФО это: 
а) первоначальная стоимость минус начисленная амортизация, 
б) дисконтированная величина будущих денежных поступлений (или оттока 
денежных средств), 
в) стоимость обязательства с учетом процента за отсрочку оплаты. 
 
56. К какой деятельности в отчете о движении денежных средств по МСФО от-
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носятся операции с собственными акциями 
а) финансовой 
б) операционной 
в) инвестиционной 
 
57. Представление потоков денежных средств от операционной деятельности, 
при котором корректируется чистая прибыль или убыток: 
а) является косвенным методом; 
б) является прямым методом; 
в) является смешанным методом. 
 
58. Традиционное обязательство – это обязательство, вытекающее: 
а) из конкретного текущего заявления; 
б) из договора; 
в) из установившейся практикой деятельности. 
 
59. Работнику обещается конкретный размер пенсии, устанавливаемый исходя 
из времени работы в Компании и получаемой заработной платы. Это относится 
: 
а) к программам с установленными взносами; 
б) к программам с установленными выплатами; 
в) к прочим программам. 
 
60. Укажите, какой из перечисленных видов вознаграждения не относится к 
долгосрочным: 
а) взносы на социальное обеспечение; 
б) оплата отпуска за выслугу лет; 
в) пенсионное вознаграждение. 
 
61. На кого относятся риски, связанные с нехваткой средств при исполнении 
пенсионного плана со страхованием выплат: 
а) на компанию; 
б) на работника; 
в) на страховую компанию. 
 
62. Активы по МСФО это: 
а) ресурсы, от которых компания ожидает притока экономиче¬ских выгод в бу-
дущем, 
б) ресурсы, от которых ожидается отток экономических выгод в будущем, 
в) приращение экономических выгод. 
 
63. Обязательства по МСФО это: 
а) уменьшение экономических выгод, 
б) задолженность компании, урегулирование которой приведет к оттоку эконо-
мических выгод в будущем, 
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в) заемные источники средств. 
 
64. Капитал по МСФО это: 
а) часть активов компании за вычетом ее обязательств, 
б) приращение экономических выгод, 
в) часть активов компании, 
г) часть пассивов компании. 
 
65. При перечислении критериев признания элемента финансовой отчетности: 
а) достаточно наличия хотя бы одного условия; 
б) необходимо одновременное наличие всех требуемых условий; 
в) достаточно наличия более половины условий. 
 
66. В качестве справедливой стоимости обычно используются: 
а) рыночная стоимость, определяемая путем оценки, 
б) остаточная стоимость, 
в) ликвидационная стоимость, 
г) себестоимость. 
 
67. Метод амортизации и срок полезного использования основ¬ных средств по 
МСФО 16: 
а) должны пересматриваться, 
б) не могут пересматриваться, 
в) может пересматриваться только метод начисления амортиза¬ции. 
 
68. Запасы в соответствии с МСФО 2 оцениваются: 
а) по себестоимости, 
б) по рыночной цене, 
в) по дисконтированной стоимости, 
г) по наименьшей из величин: себестоимости и возможной чис¬той цены про-
дажи. 
 
69. Согласно МСФО 7 отчет о движении денежных средств мо¬жет составлять-
ся: 
а) методом функции затрат, 
б) только прямым методом, 
в) прямым или косвенным методом. 
 
70. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в 
стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов? 
а) если заем непосредственно связан с данным активом 
б) всегда включаются в состав инвестиционного актива 
в) всегда включаются в состав расходов 
 
71. В соответствии с МСФО является инвестиционной собственностью являют-
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ся: 
а) земельные участки, предназначенные для получения арендных платежей и 
пророста стоимости капитала; 
б) земельные участки и здания, предназначенные для продажи 
в) земельные участки и здания, принадлежащие организации и используемые 
для личных нужд 
 
72. По активам, классифицируемым для продажи, амортизация: 
а) продолжает начисляться 
б) прекращается начисляться 
в) организация определяет порядок начисления амортизации в учетной полити-
ке 
 
73. К какой деятельности в отчете о движении денежных средств по МСФО от-
носятся операции с собственными акциями 
а) финансовой 
б) операционной 
в) инвестиционной 
 
74. Пенсионные планы классифицируются как пенсионные планы: 
а) с установленными взносами и застрахованными выплатами 
б) с застрахованными взносами и установленными выплатами 
в) с установленными взносами и установленными выплатами 
 
75. Возмещаемая стоимость актива – это: 
а) наибольшая из стоимости использования и справедливой стоимости за выче-
том затрат на продажу 
б) справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу 
стоимость от использования 
в) наименьшая из стоимости от использования и справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу 
 
76. Денежные средства включают: 
а) деньги в кассе и денежные средства на текущем банковском счете компании; 
б) денежные средства в кассе, денежные средства на текущем банковском счете 
компании и ценные бумаги; 
в) все краткосрочные высоколиквидные вложения, легко обратимые в сумму 
денежных средств. 
 
77. Эквивалентом денежных средств является: 
а) вклад до востребования; 
б) депозит; 
в) все краткосрочные высоколиквидные вложения, легко обратимые в сумму 
денежных средств; 
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78. Денежные поступления от эмиссии акций или других долевых инструмен-
тов относятся: 
а) к инвестиционной деятельности; 
б) к финансовой деятельности; 
в) к операционной деятельности. 
 
79. Запасы определяются: 
а) исключительно как продукция, предназначенная для продажи, прошедшая 
предпродажную подготовку или материалы, используемые в процессе произ-
водства. 
б) товары, которые находятся на складе, и продажа которых в настоящее время 
не осуществляется. 
в) активы, предназначенные для продажи, прошедшие предпродажную подго-
товку или материалы, используемые в процессе производства или при предо-
ставлении услуг. 
 
80. Критерием признания объекта в качестве элемента финансовой отчетности 
является условие того, что: 
а) срок эксплуатации объекта более одного года; 
б) объект принесет в будущем экономические выгоды и стоимость может быть 
достоверно и надежно оценена; 
в) объект имеет сложную комплектацию и представляет собой комплексный аг-
регат. 

 
 

 

3.3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 История возникновения МСФО, их роль и значение. 
2 Цель и задачи СМСФО, его структура. 
3 Порядок принятия стандарта и его содержание. 
4  Элементы отчетности, их определения и базовые признания. 
5 Основополагающее допущение и основной метод в МСФО. 
6 Основные и вспомогательные качественные характеристики отчетности. 
7 Виды базовых оценок активов и обязательств. 
8 Порядок формирования формы «Отчет о финансовом положении организа-
ции», требования к минимальному представлению статей. 
9 Состав и требования к минимальному раскрытию статей в форме «Отчет о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе организации». 
10 Формирование формы «Отчет об изменениях в собственном капитале». 
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11 Методы подготовки формы «Отчет о движении денежных средств» и поня-
тие денежных средств. 
12 Учетная политика организации, порядок ее формирования и изменения. 
13 Понятие расчетных (бухгалтерских) оценок и правила отражения их измене-
ний. 
14 Порядок отражения событий после отчетной даты. 
15 Порядок формирования отчетности по операционным сегментам. 
16 Связанные стороны и требования к раскрытию информации о них в отчетно-
сти. 
17 Требования к подготовке промежуточной отчетности и порядок ее формиро-
вания. 
18 Долгосрочные (внеоборотные) активы организации классификация. 
19 Порядок отражения в отчетности (первоначальная стоимость, амортизация, 
капитализация последующих затрат, выбытие). 
20 Модели учета основных средств и порядок проведения и отражения их пере-
оценки. 
21 Понятие нематериальных активов и правила их отражения. 
22 Инвестиционная недвижимость и особенности ее отражения в отчетности. 
23 Проверка активов на обесценение (МСФО 36). 
24 Особенности отражения в отчетности биологических активов. 
25 Отражение в отчетности затрат на разведку и оценку запасов полезных ис-
копаемых. 
26 Внеоборотные активы, предназначенные для продажи. 
 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН)  

1. Учет и отражение в отчетности запасов. 
2. Затраты по заимствованиям и их капитализация. 
3. Операционная и финансовая аренда и правила ее отражения в отчетности. 
4. Отражение операций продажи с обратной арендой. 
5. Критерии признания выручки от продажи товаров и оказания услуг. 
6. Прибыль на акцию. 
7. Создание оценочных обязательств, их признание и актуализация. Услов-

ные активы и обязательства. 
8. Отражение в отчетности вознаграждений работникам. 
9. Пенсионные программы, их виды и порядок формирования, представле-

ние информации о них в отчетности. 
10. Финансовые инструменты. Классификации, признание, оценка. 
11. Раскрытие информации о финансовых инструментах в отчетности. 
12. Консолидированная отчетность (понятие, общие принципы правила под-

готовки). 
13. Методы подготовки формы «Отчет о движении денежных средств» и по-

нятие денежных средств. 
14. Учетная политика организации, порядок ее формирования и изменения. 
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15. Понятие расчетных (бухгалтерских) оценок и правила отражения их из-
менений. 

16. Порядок отражения событий после отчетной даты. 
17. Порядок формирования отчетности по операционным сегментам. 
18. Связанные стороны и требования к раскрытию информации о них в от-

четности. 
19. Требования к подготовке промежуточной отчетности и порядок ее фор-

мирования. 
20. Долгосрочные (внеоборотные) активы организации классификация. 
21. Порядок отражения в отчетности (первоначальная стоимость, амортиза-

ция, капитализация последующих затрат, выбытие). 
22. Модели учета основных средств и порядок проведения и отражения их 

переоценки. 
23. Понятие нематериальных активов и правила их отражения. 
24. Инвестиционная недвижимость и особенности ее отражения в отчетно-

сти. 
25. Проверка активов на обесценение (МСФО 36). 

 

3.5.1 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой экономики и ИТ 
__________ А.С. Аскеров 
«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 

 
1. Порядок отражения событий после отчетной даты. 
2. Порядок формирования отчетности по операционным сегментам. 
3. Задача 

 
 

Составитель        Калантаров Д.М. 
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3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1 Предпосылки возникновения МСФО. 
2 Структура и функции Совета (Комитета) по международным стандартам фи-
нансовой 
отчетности. 
3 Порядок разработки МСФО. 
4 Принципы подготовки и представления финансовой отчетности. 
5 Качественные характеристики финансовой отчетности. 
6 Понятие капитала. Концепция финансового и физического капитала. 
7 Понятие активов и обязательств. Сущность контроля в МСФО. 
8 Понятие доходов и расходов. 
9 Критерии признания элементов финансовой отчетности. 
10 Состав финансовой отчетности. 
11 Отчет о финансовом положении: сущность и правила формирования. 
12 Отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе: сущность и прави-
ла 
формирования. 
13 Прочий совокупный доход: понятие и порядок формирования. 
14 Отчет о движении денежных средств: сущность и порядок формирования. 
15 Отчет об изменениях капитала: сущность и порядок формирования. 
16 Учетная политика: понятие и требования, предъявляемые к учетной инфор-
мации. 
17 Отражение в финансовой отчетности изменения в бухгалтерских оценках. 
18 Отражение в финансовой отчетности изменений в учетной политике. 
19 Исправление в финансовой отчетности выявленных ошибок прошлых пери-
одов. 

 

3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Задание 1 
01.01.2018 компания эмитирует 2000 шт. конвертируемых облигаций номи-
нальной стоимостью 1000$. Проценты выплачиваются ежегодно в конце года 
по ставке 6%. Превалирующая рыночная ставка -9%. Дата погашения – 
31.12.2020. Рассчитайте стоимость, по которой облигации будут отражены в 
финансовой отчетности компании при первоначальном признании и сумму фи-
нансовых обязательств на 31.12.2018. 
 
Задание 2 
01.01.2017 компания «Альфа» выдала компании «Сигма» кредит в сумме 20000 
$ на 4 года под 8% годовых. Проценты подлежат оплате ежегодно. Последний 
платеж поступил 31.12.2018. 
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31.12.2019 компания «Сигма» объявлена банкротом, ликвидаторы сообщили, 
что выплатят 40% основного долга 31.12.2020.  
Рассчитать сумму задолженности и обесценения на 31.12.2019. 
 
 
 

Задание 3 
Компания выпустила 7%-ные облигации номиналом 400 000 тыс.руб. со сроком 
погашения через 10 лет. Проценты выплачиваются каждые 1 июля и 1 января. 
Компания использует эффективную ставку процента, равную 8% годовых. 
Рассчитайте выручку и дисконт от выпуска облигации. 
 
Задание 4 
01.01.2017 компания «Бета» эмитировала конвертируемые облигации на сумму 
4000 тыс. руб. Доходность облигаций составляет 3% годовых. Держатели обли-
гаций имеют право конвертировать их в обыкновенные акции 31.12.2019 по 
курсу 10 обыкновенных акций за каждые 100 тыс. руб. стоимости облигаций. 
Такие же облигации без права конвертации имеют доходность в 5% годовых. 
Рассчитать амортизацию облигации за 2017 и 2018 гг. 
 
Задание 5 
В первый день отчетного периода, 01.06.2018, компания «Альфа» выпустила 
облигацию номиналом 84000 долл. США с нулевой купонной ставкой. Облига-
ция погашается через два года с премией 16 000 долл. США. Эффективная 
ставка процента по данному финансовому инструменту составляет 9 процентов. 
Чему будет равно финансовое обязательство в финансовой отчетности компа-
нии «Альфа» за год, закончившийся 31 мая 2019 года? 
 
Задание 6 
01.01.2017 компания заключила с Банком-трейдером форвардный договор на 
приобретение 100 тыс. евро за 130 тыс. долларов с датой расчетов 01 января 
2018г. 
Условия договора следующие: 
- расчёты по договору могут быть произведены в денежной форме; 
- компания должна предоставить обеспечение Банку по данному договору в ви-
де неснижаемых остатков готовой продукции в течение всего срока действия 
договора на сумму 40 тыс. долларов, для подтверждения своей платежеспособ-
ности в случае падения -в случае, если курс доллара к евро будет ниже чем 1,30 
и компания нарушит договора, то курс исполнения увеличивается на 10% (т.е. 
покупка 100 тыс. евро будет произведена за 143 тыс.долларов).В течении от-
четного года курс доллара к евро (с датой расчета 01 января 2018 года) был 
следующим: на 31.03.2017 – 1.35 долларов за евро; на 30.06.2017 – 1.4 долларов 
за евро; на 30.09.2017 – 1.26 долларов за евро; на 31.12.2017 – 1.15 долларов за 
евро. 
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В связи с тем, что на протяжении первого полугодия курс евро рос и ничего не 
изменения, руководство компании поддерживать величину неснижаемых 
остатков для обеспечения форвардного договора и в течение июля 2017 года 
весь товарный остаток на складе был продан. 
Подготовьте выписку из отчёта о финансовом положении компании и отчёта о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, завершившийся 31 
декабря 2017 года, представив отдельным расчетом изменения в справедливой 
стоимости финансового инструмента на даты промежуточной отчетности 31 
марта, 30 июня и 30 сентября. 
 
Задание 7 
01.10.2016 «Ипсилон» выпустила 10 млн. облигаций по цене 1 доллар каждая. 
Затраты на выпуск облигаций составили 4 цента за облигацию. Проценты вы-
плачиваются ежегодно 30 сентября в размере 6 центов по каждой облигации, 
начиная с 30.09.2017. Облигации погашаются по цене 1 доллар 10 центов за 
штуку 30.09.2021. Условия займа, помимо погашения, предусматривают для 
инвесторов возможность обменять облигации на акции компании «Ипсилон». 
 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с финансовым документом в группах. 
Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 
каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 
ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 
начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных финансово-хозяйственных процедур, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 
знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 
экономическим и финансовым материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 
иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 
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обработку информации для выработки аналитических суждений. 
Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.01.07 «Международные стандарты 
учета и финансовой отчетности» 

 
1. Цели освоения дисциплины  
формирование у студентов теоретических знаний и практических навы-

ков в области ведения учета, составления и представления отчетности в соот-
ветствии с МСФО. 

Задачи:  
 изучение концептуальных основ подготовки финансовой отчетности; 

 изучение методики учета и формирования отчетности в соответствии с 
требованиями МСФО; 

 приобретение практических навыков подготовки консолидированной от-
четности в соответствии с МСФО. 

 

 2. Место дисциплины «Международные стандарты учета и финансо-
вой отчетности» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетно-
сти»» изучается для освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и 
анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Аудит», а также выполнения за-
даний научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

 
Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения ОПК 
 

ПК-1. Составление и пред-
ставление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономического субъекта 
 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность 
ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль ве-
дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюдже-
тирование и управление денежными потоками 

 
3. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен  

Заочная 108 8 10 9 81 Экзамен  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель – формирование компетенций студентов на уровне, позволяющим 

им профессионально осуществлять деятельность бухгалтера. 
Задачи: 
 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 «ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО 
БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

входит в базовую часть учебного плана. Знание дисциплины «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету» необходимо для освоения содержания 

дисциплин «Практикум по 1С: Бухгалтерия», «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности», «Аудит», «Налоги и налогообложение» 

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) 216 216 

Трудоемкость (з.е.) 6 6 

Контактная работа (всего) 88 28 

Из них: 

лекции   

практические занятия 88 28 

Промежуточный контроль (экзамен)  8 

Самостоятельная работа 128 180 

Итого 216 216 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ПК-1. Ведение бухгалтерского 

учета  

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность.  
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ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

ПК-1.3. Способен проводить финансовый анализ, 

бюджетирование и управление денежными потоками. 

ПК-2. Составление и 

представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

ПК-2.1. Способен провести процедуру внутреннего 

аудита и осуществить сбор достаточного количества 

надежных аудиторских доказательств. 

ПК-2.2. Проведение анализа и оценки объекта 

внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней 

аудиторской проверки и целью вида профессиональной 

деятельности. 

ПК-2.3. Способен осуществлять идентификацию и 

оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) и на 

этой основе обосновать предложения по их снижению. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Значение и сущность бухгалтерского учета 

1.1. Организация и 

формы 

бухгалтерского 

учета 

Учетная политика организации. Организационная структура 

бухгалтерии. Формы бухгалтерского учета. 

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. 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. 

1.4. 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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1.5. Особенности 

заполнения учетных 

регистров 

Учетные регистры, их сущность и значение. Способы 

исправления ошибочных записей в учетных регистрах. 

Документы и документооборот. 

Модуль 2. 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 ОС и 

НМА 

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.  

Модуль 3. Производственные запасы. Затраты на производство 
3.1. Учет материально-

производственных 

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. 
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3.3. Учет готовой 

продукции и 

продажи 

Понятие и оценка готовой продукции. Учет выпуска готовой 

продукции. Учет продажи продукции. 

3.4. Налог на 

добавленную 

стоимость  

Общая характеристика, плательщики и объект 

налогообложения НДС. Учет налоговых обязательств. 

Декларация по НДС.  

Модуль 4. Учет денежных средств 

4.1. Учет наличных 

денежных средств 

Содержание объекта учета. Учет денежных средств в кассе. 

Денежные документы. Переводы в пути. 

4.2. 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. 

Специальные счета в банке. 

4.3. Учет финансовых 

вложений 

Учет приобретения финансовых вложений. Учет выбытия 

финансовых вложений. 

Модуль 5. Расчеты  

5.1. Учет труда и его 

оплата 

Содержание объекта учета. Практические приемы в 

оформлении первичной документации. 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. 

5.2. Текущие 

обязательства и 

расчеты 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Расчеты с 

покупателями и заказчиками. Расчеты по претензиям. 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности 

5.3. 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.  

5.4. 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 
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расчетов по займам. Учет процентов по займам. 

5.5. 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.  

Модуль 6. Капитал и финансовые результаты 

6.1. Учет капитала 

организации 

Капитал и его виды. Учет уставного (складочного) 

капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного 

капитала.  

6.2. Учет налогов и 

сборов 

Порядок исчисления налога. Налоговая база и налоговая 

ставка, размеры сборов. Учет налоговых активов. Способы 

обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

6.3. 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.  

6.4. Формирование 

бухгалтерской 

отчетности 

Общие положения. Особенности организации 

синтетического учета при разных формах бухгалтерского 

учета. Ведение Главной книги при журнально-ордерной 

форме учета.  

 

Таблица 3 

5.2.Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Значение и сущность бухгалтерского учета 

1.1. Организация и 

формы 

бухгалтерского 

учета 

  2    4 6 
 

1.2. План счетов 

бухгалтерского 

учета 

  2 2   4 6  

1.3. Балансовое 

обобщение системы 

  4 2   4 8  
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счетов  

1.4. Особенности 

ведения учета 

методом двойной 

записи 

  4 2   4 6  

1.5. Особенности 

заполнения 

учетных регистров 

  2    4 6  

Модуль 2. Внеоборотные активы 
2.1. Учет основных 

средств 

  4 2   4 6  

2.2. Учет 

нематериальных 

активов 

  4 2   4 6  

2.3. Амортизация ОС и 

НМА 

  4    4 8  

2.4. Учет вложений во 

внеоборотные 

активы 

  2    4 6  

Модуль 3. Производственные запасы. Затраты на производство 
3.1. Учет материально-

производственных 

запасов 

  4 2   6 8  

3.2. Учет затрат на 

производство 

  4    6 8  

3.3. Учет готовой 

продукции и 

продажи 

  6 2   6 8  

3.4. Налог на 

добавленную 

стоимость  

  2    6 8  

Модуль 4. Учет денежных средств 

4.1. Учет наличных 

денежных средств 

  4 2   6 6  

4.2. Учет безналичных 

денежных средств 

  6 2   6 6  

4.3. Учет финансовых 

вложений 

  4    6 6  

Модуль 5. Расчеты 

5.1. Учет труда и его 

оплата 

  4 2   6 8  
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5.2. Текущие 

обязательства и 

расчеты 

  4 2   6 8  

5.3. Учет расчетов с 

подотчетными 

лицами 

  4    6 8  

5.4. Учет кредитов и 

займов 

  2 2   6 8  

5.5. Учет расчетов с 

персоналом по 

прочим операциям. 

  2    6 8  

Модуль 6. Капитал и финансовые результаты 

6.1. Учет капитала 

организации 

  4 2   4 8  

6.2. Учет налогов и 

сборов 

  4    4 8  

6.3. Учет финансовых 

результатов 

  2    6 8  

6.4. Формирование 

бухгалтерской 

отчетности 

  4 2   6 8  

 
Промежуточный 

контроль 

          8       

  Итого:   88 28   8 128 180   

 

Таблица 4 

6. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Значение и сущность бухгалтерского учета 

1.1. Организация 

и формы 

бухгалтерског

о учета 

Практическое 

занятие № 1.1.  

Формы 

бухгалтерского 

учета 

1. Простая форма ведения 

учета 

2. Мемориально-ордерная 

форма учета 

3. Журнально-ордерная форма 

учета 

4. Упрощенная форма ведения 

учета. 

1,3 

1.2. План счетов 

бухгалтерског

о учета 

Практическое 

занятие № 1.2. 

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 

1,3,5 
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по экономическому 

содержанию. 

 

1.3. Балансовое 

обобщение 

системы 

счетов  

Практическое 

занятие № 

1.3.(1) 

Структура 

баланса 

 

 

Практическое 

занятие № 

1.3.(2) 

Типы изменений 

в бухгалтерском 

балансе 

1. Изучить понятие, 

построение и содержание 

бухгалтерского баланса. 

2. Изучить содержание 

бухгалтерского баланса. 

3. Примеры построения 

бухгалтерского баланса 

4. Классификация 

бухгалтерских балансов 

 

1. Влияние хозяйственных 

операций на баланс 

2. Изменения в балансе, 

вызываемые хозяйственными 

операциями 

1,2,4 

1.4. Особенности 

ведения учета 

методом 

двойной 

записи 

Практическое 

занятие № 

1.4.(1) 

Формирование 

бухгалтерских 

проводок 

 

 

 

Практическое 

занятие № 

1.4.(2) 

Оборотно-

сальдовая 

ведомость 

1. Сущность и значение 

метода двойной записи 

2. Примеры использования 

метода двойной записи 

3. Двойная запись в простых 

проводках 

4. Двойная запись в сложных 

проводках 

 

1. Оформление оборотно-

сальдовой ведомости  

2. Взаимосвязь с 

бухгалтерским балансом 

3. Взаимосвязь со счетами. 

1,2,4 

1.5. Особенности 

заполнения 

учетных 

регистров 

Практическое 

занятие № 1.5. 

Регистры 

бухгалтерского 

учета 

1. Составление книги 

хозяйственных операций 

2. Оформление первичных 

документов 

3. Исправления в первичных 

документах 

2,3,5 

Модуль 2. Внеоборотные активы 
2.1. Учет 

основных 

средств 

Практическое 

занятие № 

2.1.(1) 

Документальное 

оформление 

основных 

средств. 

1. Учет поступления основных 

средств 

2. Учет выбытия основных 

средств 

3. Аренда основных средств. 

4. Оценка основных средств. 

 

 

 

 

2,3,5 
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Практическое 

занятие № 

2.1.(2) 

Аналитический 

и синтетический 

учет основных 

средств. 

1. Изучить синтетический 

учет основных средств. 

2. Изучить аналитический 

учет основных средств. 

2.2. Учет 

нематериальн

ых активов 

Практическое 

занятие № 

2.2.(1) 

Бухгалтерский 

учет 

приобретения 

нематериальных 

активов. 

 

Практическое 

занятие № 

2.2.(2) 

Бухгалтерский 

учет передачи 

нематериальных 

активов 

 

1. Раскрыть специфику учета 

состава и оценки 

нематериальных активов. 

2. Выявить особенности учета 

поступления нематериальных 

активов.  

 

 

 

1. Продажа нематериальных 

активов. 

2. Передача права 

пользования 

2,3,5 

2.3. Амортизация 

основных 

средств и 

нематериальн

ых активов 

Практическое 

занятие № 

2.3.(1) 

Амортизация 

основных 

средств 

 

Практическое 

занятие № 

2.3.(2) 

Амортизация 

нематериальных 

активов 

 

1. Способы амортизации 

основных средств в 

бухгалтерском учете 

2. Учет затрат на 

восстановление основных 

средств. 

 

1. Способы амортизации 

нематериальных активов в 

бухгалтерском учете 

2. Срок полезного 

использования 

нематериальных активов 

3. Налоговый учет  

2,3,5 

2.4. Учет 

вложений во 

внеоборотные 

активы 

Практическое 

занятие № 2.4. 

Вложения во 

внеоборотные 

активы 

1. Субсчета счета 08 

«Вложения во внеоборотные 

активы» 

2. Аналитический учет счета 

08 

3. Основные проводки со 

счетом 08. 

2,3,5 

Модуль 3. Производственные запасы. Затраты на производство 
3.1. Учет 

материально-

производстве

Практическое 

занятие № 

3.1.(1) 

1. Изучить особенности 

классификации, оценки и 

основные задачи учета МПЗ. 

2,3,5 
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нных запасов Оформление 

поступления и 

расходования 

материально-

производственн

ых запасов 

 

Практическое 

занятие № 

3.1.(2) 

Учет 

материально-

производственн

ых запасов. 

2.Проанализировать методы 

документального оформления, 

поступления и расходования 

материальных ценностей. 

 

 

 

1. Учет поступления 

материалов. 

2. Учет отпуска материалов. 

3. Учет результатов 

инвентаризации материалов. 

3.2. Учет затрат 

на 

производство 

Практическое 

занятие № 

3.2.(1) 

Учет прямых 

затрат на 

производство. 

 

Практическое 

занятие № 

3.2.(2) 

Учет косвенных 

затрат на 

производство. 

1. Изучить понятие и система 

учета затрат. 

2. Уметь анализировать 

затраты на производство. 

3. Раскрыть классификацию 

затрат. 

 

1. Учет 

общепроизводственных 

расходов. 

2. Учет общехозяйственных 

расходов. 

3. Учет потерь от брака. 

2,3,5 

3.3. Учет готовой 

продукции и 

продажи 

Практическое 

занятие № 

3.3.(1) 

Выпуск 

продукции 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие № 

3.3.(2) 

Учет отпуска и 

реализации 

готовой 

продукции 

 

 

Практическое 

занятие № 

3.3.(3) 

Синтетический и 

аналитический 

1. Учет готовой продукции по 

фактической 

производственной 

себестоимости 

2. Учет готовой продукции по 

нормативной себестоимости. 

3. Выявить практические 

приемы в оформлении 

операций.  

 

1. Формирование 

финансового результата 

2. Использование счета 90 

«Продажи». 

3. Учет реализации 

продукции. 

 

 

 

1. Аналитический учет 

готовой продукции 

2. Синтетический учет 

выпущенной продукции 

3. Синтетический учет 

1,2,4 
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учет реализации 

готовой 

продукции 

 

проданной продукции. 

4. Учет финансовых 

результатов от реализации 

продукции. 

3.4. Налог на 

добавленную 

стоимость  

Практическое 

занятие № 3.4. 

Постановка на 

учет в качестве 

налогоплательщ

ика 

1. Понятие налога на 

добавленную стоимость 

2. Плательщики налога на 

добавленную стоимость 

3. Льготы по НДС. 

1,2,5 

Модуль 4. Учет денежных средств 

4.1. Учет 

наличных 

денежных 

средств 

Практическое 

занятие № 

4.1.(1) 

Бухгалтерский 

учет кассовых 

операций. 

 

Практическое 

занятие № 

4.2.(2) 

Переводы в пути 

 

1. Правила ведения кассовых 

операций 

2. Проводки по кассовым 

операциям. 

3. Лимит кассы. 

 

 

1. Понятие и виды. 

2. Синтетический и 

аналитический учет 

переводов в пути. 

3. Типовые проводки по счету 

57 «Переводы в пути». 

1,3,4 

4.2. Учет 

безналичных 

денежных 

средств 

Практическое 

занятие № 

4.2.(1) 

Учет денежных 

средств на 

счетах в банках. 

 

Практическое 

занятие № 

4.2.(2) 

особенности 

учета в 

иностранной 

валюте. 

 

Практическое 

занятие № 

4.2.(3) 

Специальные 

счета в банках. 

1. Учет поступления и 

выбытия денежных средств на 

расчетных счетах. 

2. Процедура открытия 

расчётного счета. 

3. Выписки банка. 

 

1. Валютные операции в 

бухгалтерском учете. 

2. Бухгалтерский учет 

покупки валюты. 

3. Бухгалтерский учет 

продажи валюты. 

 

 

1. Аккредитивы 

2. Чековые книжки 

3. Депозитные счета 

4. Прочие счета. 

1,2,5 

4.3. Учет 

финансовых 

вложений 

Практическое 

занятие № 

4.3.(1) 

Бухгалтерский 

учет 

1. Виды финансовых 

вложений. 

2. Первоначальная стоимость 

финансовых вложений. 

1,2,5 
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финансовых 

вложений 

Практическое 

занятие № 

4.3.(2) 

Выбытие 

финансовых 

вложений. 

3. Бухгалтерская отчетность 

финансовых вложений. 

 

1. Способ оценки по средней 

первоначальной стоимости. 

2. Способ оценки по 

первоначальной стоимости 

первых по времени 

приобретения финансовых 

вложений. 

3. Обесценивание финансовых 

вложений. 

Модуль 5. Расчеты 

5.1. Учет труда и 

его оплата 

Практическое 

занятие № 

5.1.(1) 

Учет расчетов по 

оплате труда. 

 

 

Практическое 

занятие № 

5.1.(2) 

Отчисления от 

заработной 

платы. 

1. Раскрыть понятие и 

содержание объекта учета 

труда и его оплата. 

2. Виды оплаты труда 

3. Расчет больничных и 

отпускных. 

 

1. Расчет и уплата НДФЛ. 

2. Вычеты, предоставляемые 

при расчете НДФЛ. 

3. Страховые взносы с 

заработной платы. 

 

1,3,4 

5.2. Текущие 

обязательства 

и расчеты 

Практическое 

занятие № 

5.2.(1) 

Учет расчетов с 

покупателями и 

заказчиками 

 

 

 

 

Практическое 

занятие № 

5.2.(2) 

Учет расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками 

 

1. Аналитический и 

синтетический учет расчетов 

с покупателями и 

заказчиками; 

2. Понятия дебиторская 

задолженность; 

3. Сроки расчетов и исковая 

давность; 

4. Авансовые платежи. 

 

1. Аналитический и 

синтетический учет расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками; 

2. Понятия кредиторская 

задолженности; 

3. Авансовые платежи 

1,3,4 

 

5.3. Учет расчетов 

с 

подотчетным

и лицами 

Практическое 

занятие № 5.3. 

Формирование 

авансовых 

отчетов 

1. Раскрыть содержание учета 

выдачи авансов под отчет. 

2.Проанализировать 

практические приемы в 

оформлении авансовых 

отчетов синтетического учета. 

2,3,4 

5.4. Учет Практическое 

занятие № 5.4. 

1. Изучить виды кредитов и 

займов. 

 



15 
 

 

кредитов и 

займов 

Учет 

предоставленны

х кредитов и 

займов. 

2.Проанализировать систему 

расчетов по кредитам и 

займом 

5.5. Учет расчетов 

с персоналом 

по прочим 

операциям. 

Практическое 

занятие № 5.5. 

Расчеты с 

персоналом по 

прочим 

операциям. 

1. Расчеты по 

предоставленным займам. 

2. Расчёты по возмещению 

материального ущерба. 

3. Прочие расчеты с 

персоналом. 

2,3,5 

Модуль 6. Капитал и финансовые результаты 

6.1. Учет капитала 

организации 

Практическое 

занятие № 

6.1.(1) 

Экономическое 

содержание 

капитала 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие № 

6.1.(2) 

Нераспределенн

ая прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

 

Раскрыть содержание 

капитала, фондов, резервов и 

финансирования. 

2.Изучить Учет уставного 

(складочного) капитала, 

резервного капитала, 

добавочного капитала. 

3.Проанализировать способы 

формирования фондов и 

резервов 

 

1. Формирование 

нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка); 

2. Использование 

нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка); 

3. Отражение 

нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) в 

бухгалтерской отчетности. 

2,3,5 

6.2. Учет налогов 

и сборов 

Практическое 

занятие № 

6.2.(1) 

Счет 68 «Учет 

расчетов по 

налогам и 

сборам» 

 

Практическое 

занятие № 

6.2.(2) 

Счет 69 

«Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению» 

1. Специфика учета счета в 

бухгалтерском учете; 

2. Субсчета и аналитика; 

3. Бухгалтерские проводки по 

счету 68. 

 

 

 

1. Субсчета счета 69; 

2. Бухгалтерские проводки со 

счетом 69; 

3.  Отражение счета в 

бухгалтерском балансе. 

2,3,5 

6.3. Учет 

финансовых 

Практическое 

занятие № 6.3. 

1.Изучить структуру и 

порядок формирования 

финансового результата. 

2,3,5 
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результатов Учет прибылей и 

убытков 

2.Раскрыть особенности учета 

прибылей и убытков. 

3.Проанализировать 

показатели финансовых 

результатов 

6.4. Формировани

е 

бухгалтерско

й отчетности 

Практическое 

занятие № 

6.4.(1) 

Процесс 

формирования 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Практическое 

занятие № 

6.4.(2) 

Состав 

бухгалетрской 

отчетности 

 

1.Изучить особенности 

организации синтетического 

учета при разных формах 

бухгалтерского учета. 

2.Рассмотреть основные 

формы бухгалтерской 

отчетности 

 

1. Бухгалтерский баланс; 

2. Отчет о прибылях и 

убытках; 

3. Отчет о движении 

финансов; 

4. Приложение к отчету; 

5. Пояснительная записка. 

2,3,5 

 

7. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, полученный на занятиях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе; 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету». Перечень 

видов оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 

Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 

средств (ФОС) для проведения текущей и 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. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
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нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает проведение практических занятий. В процессе 

изучения дисциплины используются активные методы обучения (АМО), 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (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. Проблемное занятие – 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. Практическое занятие характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу, а студенты ищут способ решения этой задачи, используя 

полученные знания на занятиях. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки 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. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий практического 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 работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
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6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

12. 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. 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических 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% от 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. 
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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; 

 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 практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

14. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

14.1. Основная литература 
1. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет [ Электронный ресурс] 

/ Бабаев Ю.А.Макарова, Л.Г. Петров А.М. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 463 с.: ISBN 978 – 5 – 9558-0388 -3 – 

Режим доступа: ttp://znanium.com/bookread.php?book=473546 

2. 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» 

3. 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» 
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4. Захожий, А. В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : 

учебно-методический комплекс / А. В. Захожий, И. А. Сергеева. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2018 — 135 c. — ISBN 978-5-4486-0156-9. Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70768.html 

5. Мизиковский Е.А. Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету: Учеб. пособие/ Е.А. Мизиковский, Е.Н. Елманова, Е.В. Пуреховская:/ 

Мизиковский Е.А.- М.: Экономистъ, 2004.-529с.- 

 

14.2. Дополнительная литература 
1. Каморджанова Н.А. Бухгалтерский финансовый учет: учеб. пособие: 

для бакалавров и специалистов. Стандарт третьего поколения/ Н.А. 

Каморджанова, И.В. Карташова, А.П. Шабля.- СПб.: Питер, 2015.-480с.- 

Учебное пособие (9) 

2. 2 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: учеб. модуль: 

учеб. пособие/ под ред. О.А. Мироновой.- 2-е изд., перераб..- М.: Финансы и 

статистика, 2005.-420с.(10) 

3. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Бухгалтерский учет. – М., Проспект. 2004 

4. Мизиковский Е.А. Теория бухгалтерского учета. – М., Экономист, 

2005 

5. Миронова О.А. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету.– 

М., «Финансы и статистика», 2005 

6. Сергеева О.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

[Электронный ресурс]: электронный курс в системе Moodle /О.В.Сергеева: М-

во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.бюджет. образоват. 

учреждение высш. Образования «Оренбург.гос.унт» - Оренбург, ОГУ, Режим 

доступа 

https://ufer.osu.ru/index.php?option=com_uferdbsearch&view=uferdbsearch&acti

on=details&ufer_id=1200 

7. Бухгалтерский учет журнал .-М.: Агенство «Роспечать», 2020 

 

14.3. Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru 

2. 9 Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nalog.ru 

3. 10 Официальный сайт Федеральной службы статистики России 

[Электронный ресурс] : – Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

4. 11 Электронный журнал «Главбух» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: //http://www.glavbukh.ru/ 

5. 12 Электронно-библиотечная система «eLibrary»: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru 

6. 13 Электронная библиотека диссертаций РГБ: [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://www.diss.rsl.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.08. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ 
УЧЕТУ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.08. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений, 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: ПК-1. Ведение бухгалтерского учета; 

ПК-2. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Кейс-задание 2. Контрольная работа 

3. Расчетно-графическая работа 4. Эссе 

5. Решение задач (заданий)  

 

6. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

7. Тест (для текущего контроля) 8. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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ПК-1. 

Ведение 

бухгалтер

ского 

учета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2. 

Составле

ние и 

представл

ение 

бухгалтер

ской 

(финансо

вой) 

отчетност

и 

экономич

еского 

субъекта 

ПК-1.1. Способен 

составить 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность.  

ПК-1.2. Способен 

осуществлять 

внутренний контроль 

ведения бухгалтерского 

учета и составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности.  

ПК-1.3. Способен 

проводить финансовый 

анализ, 

бюджетирование и 

управление денежными 

потоками. 

ПК-2.1. Способен 

провести процедуру 

внутреннего аудита и 

осуществить сбор 

достаточного 

количества надежных 

аудиторских 

доказательств. 

ПК-2.2. Проведение 

анализа и оценки 

объекта внутреннего 

аудита в соответствии с 

целью внутренней 

аудиторской проверки и 

целью вида 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-2.3. Способен 

осуществлять 

идентификацию и 

оценку рисков объекта 

внутреннего аудита 

(бизнес-процесса, 

проекта, программы, 

подразделения) и на 

этой основе обосновать 

предложения по их 

снижению. 

Знает 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 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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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 их 

учета; особенности формирования 

бухгалтерской отчетности с учетом 

изменения действующего 

законодательства 

 
Умеет 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 
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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. 

 
Владеет 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, 
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самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 
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2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
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ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Задача №1. Отразить методом двойной записи следующие операции: 

1. получение кредита из банка; 

2. закупка материалов для выпуска автомашин; 

3. освоение оборудования и материалов, необходимых для выпуска 

машины. 

4. выпуск готовой продукции 

5. финансовый результат предприятия. 

Задача №2. Отразить методом двойной записи в учете операции по 

закупке оборудования, материалов, акций и нематериальных активов. 

Задача №3. Методом двойной записи отразить на следующих счетах 

операции: 

1. Проданы основные средства 

2. Отпущены в производство материалы. 

3. Продана готовая продукция. 

Задача №4. Отразить в учете операции по приобретению основных 

средств у поставщика. Приобретается деревообрабатывающий станок 

стоимостью 120000 руб., НДС – 20000 руб. для столярного цеха; амортизацию 

по группе «Машины и оборудование» ООО «Сфера» начисляет линейным 

способом. Предполагаемый срок службы станка 7 лет.  

Задача №5. ООО «Сфера» реализует автомобиль за 1200000 руб., НДС 

– 200000 руб.) первоначальной стоимостью 1400000 руб., сумма начисленной 

амортизации на момент реализации составляет 20000 руб. Определить 

финансовый результат и отразить в учете эти операции. 

Задача №6. Отразить методом двойной записи на счетах бухгалтерского 

учета: 

1.поступление основных средств; 

2.реализацию основных средств. 

Задача №7. ООО «Сфера» приобрело исключительное право на 

изобретение за 1200000 руб., НДС – 200000 руб. При приобретении 

нематериального актива привлекалась посредническая организация, 

стоимость информационных услуг которой составила 420000 руб., НДС – 

70000 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 №8. ООО «Сфера» по лицензионному договору передало в 

пользование ООО «Старт» нематериальный актив (право на изобретение). 
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Балансовая стоимость нематериального актива составляет 65000 руб., 

ежемесячная сумма амортизации 400 руб. Ежемесячная плата за пользование 

нематериальным активом составляет 600 руб., НДС – 100 руб. Отразить в 

учете ООО «Сфера» указанные операции. 

Задача №9. Отразить методом двойной записи поступление материалов, 

выбытие материалов, отнесение на себестоимость изготавливаемой 

продукции использованных материалов. 

Задача №10. ООО «Сфера» 2 февраля 2020г. приобрело 200 банок 

краски по цене 840 руб., НДС – 140 руб. за банку. Организация 8 февраля 

2020г. приобрела еще 100 банок краски по цене 600 руб., НДС – 100 руб. за 

банку. 25 февраля 2020г. на склад ООО «Сфера» поступила третья партия 

краски – 300 банок по цене 960 руб., НДС – 160 руб. за банку. Транспортные 

расходы по доставке первой партии краски составили 12000 руб., НДС – 2000 

руб., расходы по доставке второй партии равны 9000 руб., НДС – 1500 руб.), 

по доставке третьей партии – 11400 руб., НДС – 1900 руб.). По состоянию на 

31.01.2020г. 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). 

Задача №11. Отразить методом двойной записи поступление 

материалов, выбытие материалов, отнесение на себестоимость 

изготавливаемой продукции использованных материалов. 

Задача №12. Цех №1 ООО «Сфера» затребовал со склада проволоку 

сварочную в количестве 100 кг по цене 85 руб./кг. Отразить бухгалтерской 

проводкой. 

Задача №13. Отразить методом двойной записи поступление 

материалов, выбытие материалов, отнесение на себестоимость 

изготавливаемой продукции использованных материалов. 

Задача №14. В ремонтном цехе ООО «Сфера» в мае 2020г. 

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 №15. В цехе метеллообработки ООО «Сфера» в мае 2020г. 

осуществлены следующие расходы: начислена заработная плата начальнику 

цеха – 55000руб., начислен ЕСН на оплату труда начальника цеха – 14300руб., 

начислена амортизация цеха и здания цеха 15000руб., получены со склада 
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спецодежда для работников цеха – 14500руб., произведен ремонт здания цеха 

строительным цехом – 120000руб., акцептован счет поставщика за оказанные 

услуги по ремонту- 15900руб., НДС – 2650руб.).отразить в бухгалтерском 

учете ООО «Сфера» указанные операции. 

Задача №16. ООО «Сфера» в качестве базы для распределения 

общепроизводственных расходов установило сумму расходов на оплату труда 

основных рабочих. В марте 2020г. 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 №17. ООО «Сфера» в мае 2020г. изготовило 3 цистерны. 

Фактические расходы по их производству составили 21000000руб. 

нормативная себестоимость одной цистерны 8000000руб. На 01.05.2020г. 

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 №18. ООО «Гранд» учитывает готовую продукцию по 

нормативной себестоимости. В марте 2020г. 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 №19. В соответствии с оформленным протоколом учреждение 

ООО «Сфера» определяется часть суммы чистой прибыли, которая была 

получена предприятием в 2019г. непосредственно перечисляется счет 

выплаты з/п работникам предприятия. Размер чистой прибыли данного 

предприятия, которое будет направленно на оговоренное мероприятие 

составляет 700000р. В январе 2019г. работникам профилактория сумма 

начисленной з/п составила 6000000р. Отразить в журнале хозяйственного 

учета указанные операции. 

Задача №20. 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 

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. 
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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 №21. 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 №22. 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 №23. Сотруднику предприятия выдано 20000р. под отчет на 

приобретение канцтоваров. К авансовому отчету приложены счет фактура и 

чек на сумму 18600р. в том числе НДС 3100р. Канцтовары оприходованы на 

склад согласно приходному ордеру. Отразить указанные операции в учете. 

Задача №24. 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 №25. ООО «Заря» 01.02.20г. 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 01.04.20г. Кредит полностью 

возвращен 30.04.20г. Определить сумму процентов, подлежащих ежемесячной 

уплате банку и отразить в учете ООО «Заря» указанные операции. 

Задача №26. В соответствии с условиями договора о предоставлении 

краткосрочного займа денежные средства в сумме 800000руб., перечисленные 

ООО «Сфера» (заемщику) 11.01.20г., подлежат возврату 11.03.20г. 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 №27. 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 720000 руб., в т.ч. НДС 
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составляет 120000 руб. Первоначальная стоимость оборудования – 560000 руб. 

Отразить в учете эти операции. 

Задача №28. ООО «Сфера» в октябре 2020 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 №29. В ООО «Сфера» на 01.01.20. по счету 09 «Отложенные 

налоговые активы» числится сальдо 130000 руб., по счету 77 «Отложенные 

налоговые обязательства» сальдо 146000 руб. За 2020 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 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

      

 

Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства» 

Сальдо на начало Оборот за период Сальдо на конец 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

      

Задача №30. 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. 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.  
1. Система счетов – это способ: 
а) оперативного контроля за хозяйственными операциями; 

б) последующего контроля за хозяйственными операциями; 

в) экономической группировки объектов бухгалтерского учёта; 

г) кономической 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: 
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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; 

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: 
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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. 

18. Как называется баланс, в котором нет регулирующих статей? 
а) ликвидационный баланс; 

б) баланс-нетто; 

в) баланс-брутто. 

 

Модуль 2.  
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 
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г) по наличию прав 

3. Амортизация-это 
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. 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 

9. 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 
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10. Если при строительстве ведется параллельно монтаж 
оборудования, этот факт отражается проводкой 

а) Дт08 Кт07  

б) Дт08 Кт60 

в) Дт07 Кт08 

г) Дт01 Кт08 

11. Стоимостной показатель потери объектами основных средств 
физических качеств или технико-экономических свойств это  

а) ремонт 

б) амортизация 

в) износ  

г) реновация 

12. Какой бухгалтерской проводкой отражается операция 
«Списание затрат в пределах ремонтного фонда»? 

а) Дт08 Кт60 

б) Дт89 Кт23  

в) Дт31 Кт23 

г) Дт25 Кт23 

13. 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 

14. Основные средства в балансе отражаются 
а) по первоначальной стоимости 

б) по остаточной стоимости 

в) по рыночной стоимости  

г) по справедливой стоимости 

15. 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 

16. 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; 
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в) нематериальный актив не амортизируется, а сразу списывается в 

расходы, поскольку его стоимость меньше 10 000 рублей. 

17. 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. 
18. 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. 

19. 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». 

20. С чем можно сравнить нематериальные активы? 
а) с излучателем различного вида волн; 

б) с волнами; 

в) с приемником волн. 

 

Модуль 3.  
1. 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. 

2. К материально-производственным запасам не относятся: 
а) запасные части; 

б) топливо; 

в) транспорт; 

г) инструменты и хозяйственные принадлежности. 

3. 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. 
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4. На каком субсчёте счёта 43 учитывается продукция 
животноводства? 

а) 43-1; 

б) 43-2; 

в) 43-3; 

г) 43-5. 

5. Что учитывают на счёте 10-6? 
а) медикаменты и средства защиты животных и растений; 

б) семена; 

в) корма; 

г) тару.  

6. 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; 

7. Для учёта чего используется счёт 10-14? 
а) медикаменты и средства защиты животных и растений; 

б) семена; 

в) корма; 

г) тару. 

8. На каком счёте отражается разница между ценой покупки и 
продажи товаров? 

а) 43; 

б) 42; 

в) 41; 

г) 45. 

9. 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. 

10. 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 

деятельности. 
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11. По отношению ко времени осуществления процесса 
производства продукции различают виды себестоимости 

а) производственную 

б) плановую; 

в) фактическую; 

г) полную; 

д) нормативную; 

е) цеховую 

12. По объему включаемых затрат различают себестоимость 
а) производственную;  

б) плановую; 

в) полную; 

г) фактическую; 

д) цеховую. 

13. Под полной фактической себестоимостью продукции понимают 
а) сметную себестоимость производства и продажи; 

б) фактическую себестоимость производства и продажи; 

в) фактическую себестоимость изготовленной продукции. 

14. По отношению к технологическому процессу затраты на 
производство разделяются на. 

а) основные; 

б) прямые; 

в) косвенные; 

г) накладные; 

д) постоянные; 

е) переменные 

15. 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. 

16. По однородности затраты на производство продукции 
подразделяются на 

а) основные; 

б) одноэлементные (простые) 

в) накладные; 

г) комплексные (сложные). 

17. По эффективности осуществления затраты на производство 
продукции разделяются на; 

а) производительные   

б) основные; 

в) переменные 
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г) постоянные: 

д) непроизводительные; 

е) косвенные. 

18. По участию в процессе производства затраты на производство и 
продажу продукции подразделяются на 

а) основные; 

б) производственные; 

в) накладные; 

г) внепроизводственные (коммерческие); 

д) косвенные. 

19. По видам расходов затраты на производство и продажу 
продукции группируются по 

а) элементам затрат; 

б) статьям калькуляции 

 

Модуль 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. Оприходование готовой продукции по нормативной 
себестоимости отражается 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»; 

в) Д-т сч. 43 «Готовая продукция» - К-т сч. 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)». 

4. 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)». 
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5. 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». 

6. 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' 

7. 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' 

8. 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. 

9. 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». 

10. 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. 

11. 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. 

12. Запись Д-т сч. 90 "Продажи"  - К-т 43 "Готовая продукция" 
означает 

а) списание себестоимости проданной продукции 
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б) оплату продукции; 

в) долг покупателей за продукцию. 

13. 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». 

14. 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 

15. По отношению к объему выпускаемой продукции затраты 
делятся на… 

а) основные 

б) накладные 

в) прямые 

г) косвенные 

д) постоянные 

е) переменные 

16. По видам расходов затраты на производство и продажу 
продукции группируются по… 

а) элементам затрат 

б) статьям калькуляции 

17. 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 

18. Для целей начисления себестоимости отдельных видов 
продукции затраты на производство и продажу группируются по… 

а) элементам затрат 

б) статьям калькуляции 

19. Статьями калькуляции являются… 
а) сырье и материалы 

б) возвратные отходы 

в) затраты на оплату труда 

г) заработная плата производственных рабочих 
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д) отчисления на социальные нужды 

е) амортизацию основных средств 

20. 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 

21. Продукция полностью неукомплектованная учитывается в 
составе… 

а) бракованной продукции 

б) незавершенного производства 

в) материалов 

г) полуфабрикатов собственного производства 

22. Планирование и учет готовой продукции осуществляют в… 
показателях. 

а) условно-натуральных 

б) натуральных 

в) трудовых 

г) стоимостных 

23. 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 

24. 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" 

25. 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" 
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26. Дебетовый оборот по счету 40 "Выпуск продукции (работ, 
услуг)" показывает… 

а) плановую себестоимость реализованной продукции 

б) фактическую производственную себестоимость выпущенной готовой 

продукции 

в) плановую себестоимость готовой продукции 

г) фактическую себестоимость поданной продукции 

27. Отклонения фактической производственной себестоимости 
готовой продукции от плановой списываются в… 

а) Д-т сч. 90 "Продажи" 

б) К-т сч. 46 "Продажи" 

 
Модуль 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. 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 

6. Налоговый вычет на первого ребенка налогоплательщика за 
каждый месяц установлен в размере: 

а) 1400 руб. 

б) 400 руб. 

в) 800 руб 
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7. Ставка налога на доходы физических лиц составляет: 
а) 10% 

б) 13% 

в) 18% 

8. Размер алиментов на 4 детей устанавливается в размере: 
а) 1/3 заработка 

б) 1/4 заработка 

в) 1/2 заработка 

9. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска рабочим 
устанавливается: 

а) 26 календарных дней 

б) 28 календарных дней 

в) 30 календарных дней 

10. Налоговый вычет на третьего ребенка составляет: 
а) 3000 руб. 

б) 1400 руб. 

в) 800 руб. 

11. В каком размере выплачивается пособие по беременности и 
родам? 

а) 100% 

б) 80% 

в) 50% 

12. Какие бухгалтерские проводки соответствуют операции 
«Начислены взносы на суммы заработной платы работников основного 
производства» 

а) Дт 70 Кт 69 

б) Дт 50 Кт 69 

в) Дт 20 Кт 69 

13. Среднее число календарных дней для расчета отпускных равно: 
а) 25,4 

б) 28,9 

в) 29,3 

14. Размер страховых взносов в пенсионный фонд России 
составляет: 

а) 22% 

б) 30% 

в) 35,8% 

15. 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 
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16. 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 

17. 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» 

18. 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» 

19. 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» 

 

Модуль 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; 
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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: 
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. 
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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; 

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; 
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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; 

5) за данными корпоративными правами предприятие сможет получить 

высокие дивиденды. 
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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. 

23. Внутренний анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 
проводится: 

1) Службами предприятия 

2) Инвесторами 

3) Поставщиками материальных ресурсов 

4) Поставщиками финансовых ресурсов 

24. Дескриптивные модели - это: 
1) Модели описательного характера 

2) Модели прогностического характера 

3) Модели, позволяющие сравнить фактические результаты с 

ожидаемыми, рассчитанными по бюджету 

25. Баланс организации за отчетный период показал повышение 
кредиторской задолженности и снижение дебиторской. Каким образом, 
при прочих равных условиях, приведенные изменения повлияли на 
чистый приток денежных средств в отчетном периоде? Чистый приток 
денежных средств: 

1) Увеличился 

2) Уменьшился 

26. Данные, необходимые для анализа дебиторской и кредиторской 
задолженности предприятия содержатся в следующих документах 
финансовой отчетности: 

1) Бухгалтерский баланс 

2) Отчет о прибылях и убытках 

3) Отчет о движении капитала 

4) Отчет о движении денежных средств 

27. Вертикальный анализ финансовой отчетности проводится в 
целях: 
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1) Выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом 

показателе и последующего сравнения результата с данными предыдущего 

периода 

2) Простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих 

периодов 

3) Расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд 

лет от уровня отчетного периода 

28. Какие из нижеперечисленных форм бухгалтерской отчетности 
являются источниками информации о величине чистых активов 
организации 

1) Бухгалтерский баланс 

2) Отчет о прибылях и убытках 

3) Отчет о движении капитала 

4) Отчет о движении денежных средств 

 

3.3. РЕФЕРАТОВ 

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. 

16. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 

17. Принципы классификации бухгалтерских счетов. 

18. Классификации счетов бухгалтерского учета по назначению и 

структуре. 

19. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию. 

20. Учетные регистры, их сущность и значение. 

21. Способы исправления ошибочных записей в учетных регистрах. 

22. Формы бухгалтерского учета. 

23. Синтетический и аналитический учет основных средств. 

24. Учет амортизации основных средств. 

25. Переоценка и инвентаризация основных средств. 
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26. Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

27. Синтетический учет материалов. 

28. Отпуск МПЗ. 

29. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

30. Оценка МПЗ при их отпуске в производство и ином выбытии. 

31. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

32. Понятие, построение и содержание бухгалтерского баланса. 

33. Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций. 

34. Понятие и система учета затрат. 

35. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению. 

36. Учет и оценка остатков незавершенного производства. 

37. Общая схема учета затрат на производство. 

38. Оценка выпуска продукции по фактической или нормативной 

себестоимости. 

39. Содержание объекта учета денежных средств в кассе. 

40. Учет денежных средств на расчетных средствах. 

41. Учет денежных средств на валютных счетах. 

42. Учет денежных средств на специальных счетах в банках. 

43. Учет денежных средств в пути. 

44. Обобщение и группировка данных по учету труда. 

45. Учет расчетов по оплате труда и контроль за использованием фонда 

заработной платы (оплаты труда). 

46. Учет труда и заработной платы (оплаты труда) при компьютерной 

форме учета. 

47. Учет выдачи авансов под отчет. 

48. Учет расходов по утвержденному авансовому учету. 

49. Возврат аванса по подотчетным суммам в кассу. 

50. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

51. Учет заготовления и приобретения материальных ценностей и 

расчетов по НДС с поставщиками. 

52. Учет расчетов по налогам и сборам. 

53. Учет расчетов по страхованию. 

54. Учет прочих расчетов. 

55. Учет задолженности по полученным займам, кредитам, выданным 

заемным обязательствам. 

56. Раскрытие информации о кредитах и займах в бухгалтерской 

отчетности. 

57. Понятие финансовых вложений и задачи их учета. 

58. Учет предоставленных займов. 

59. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

60. Структура и порядок формирования финансового результата. 

61. Содержание капитала, фондов, резервов и финансирования. 

62. Капитал и его виды. 

63. Учет уставного (складочного) капитала. 
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64. Учет резервного капитала. 

65. Учет добавочного капитала. 

66. Классификация расходов и доходов в финансовом учете. 

67. Учет расходов на продажу. 

68. Учет прочих доходов и расходов. 

69. Структура и порядок формирования финансового результата. 

70. Порядок определения доходов. 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Значение и сущность бухгалтерского учета 
1. 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. 

2. 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. 

3. К какому типу относится хозяйственная операция: «Из Сбербанка 
получены деньги на выдачу заработной платы и оприходованы в кассу»? 

а) к первому; 

б) ко второму; 

в) к третьему. 

4. К какому типу относится хозяйственная операция: «С расчетного 
счета перечислены денежные средства поставщику за ранее полученные 
от него материалы»? 

а) к первому; 

б) ко второму; 

в) к четвертому. 

5. К какому типу относится хозяйственная операция: «Часть 
нераспределенной прибыли организации направлена на выплату 
дивидендов акционерам»? 

а) к первому; 

б) ко второму; 

в) к третьему. 

6. К какому типу относится хозяйственная операция: «Получены от 
поставщика и оприходованы на склад материально-производственные 
запасы»? 

а) к первому; 

б) ко второму; 
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в) к третьему. 

 

Модуль 2. Внеоборотные активы 
1. 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. 

2. Какой проводкой отражается появление у предприятия 
отрицательной деловой репутации: 

а) Кредит 08 - Дебет 04; 

б) Кредит04 - Дебет08; 

в) Кредит98 - Дебет 08. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Какой проводкой оформляется покупка нематериального актива 
у другой фирмы: 

а) Кредит 60 - Дебет 04; 

б) Кредит 60-Дебет 08; 

в) Кредит 08 - Дебет 04. 

6. 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. 

7. 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. 
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Модуль 3. Производственные запасы. Затраты на производство 
1. По периодичности возникновения затраты на производство и 

продажу продукции подразделяются на 
а) накладные; 

б) прямые; 

в) текущие; 

г) единовременные; 

д) основные; 

е) косвенные 

2. 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. 

3. 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; 

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; 

4. 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.; 
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ж) оплата очередных и дополнительных отпусков, компенсации за неис-

пользованный отпуск. 

 

Модуль 4. Учет денежных средств 
1. 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" 

2. 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)" 

3. 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. 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. Расчеты наличностью предприятиями должны проводиться с 
оформлением следующих первичных документов: 

а) Приходный кассовый ордер. 

б) Расходный кассовый ордер. 
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в) Кассовый чек 

г) Товарный чек 

д) Авансовый отчет 

е) Денежный чек 

ж) Договор купли-продажи 

и) Платежное поручение 

 
Модуль 5. Расчеты  
1. 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 

          2. 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 

3. 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 

г) списание убытков по недостачам и хищениям 

д) верно любое утверждение 

4. 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 

5. При использовании счета 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» для учета отгруженной 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» 
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г) не отражается 

д) по желанию бухгалтера − на любом перечисленном счете 

 
Модуль 6. Капитал и финансовые результаты 
1. В бухгалтерском балансе организации основные средства 

отражаются по: 
1) Первоначальной стоимости 

2) Восстановительной стоимости 

3) Остаточной стоимости 

4) Рыночной стоимости 

2. Для оценки степени реализуемости готовой продукции 
необходимо рассчитать показатели: 

1) Рентабельности продаж 

2) Оборачиваемости 

2) Затрат на 1 рубль реализованной продукции 

3. Показатель, характеризующий отношение дебиторской 
задолженности к выручке для организации А в прошлом году составлял 
4%, а в отчетном году - 5.6%. Это будет свидетельствовать о: 

1) Об улучшении расчетов с дебиторами 

2) Об ухудшении расчетов с дебиторами 

4. Для анализа наличия, состава и структуры основных средств 
организации могут быть использованы данные: 

1) Бухгалтерского баланса 

2) Отчета о движении капитала 

3) Приложения к бухгалтерскому балансу 

5. Для расчета коэффициента износа основных средств необходимо 
воспользоваться данными о стоимости основных средств, 
представленными: 

1) В бухгалтерском балансе 

2) В отчете о прибылях и убытках 

3) В приложении к бухгалтерскому балансу 

6. Источниками информации для анализа долгосрочных 
финансовых вложений являются: 

1) Бухгалтерский баланс 

2) Приложение к бухгалтерскому балансу 

3) Отчет о движении денежных средств 

 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Характеристика хозяйственных операций и их результатов. 



64 
 

 

2. Понятие, строение и порядок записи хозяйственных операций на 

бухгалтерских счетах. 

3. Синтетические и аналитические счета. 

4. Отражение расчетов по оплате труда в регистрах бухгалтерского 

учета. 

5. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

6. Учет целевого финансирования. 

7. Налоговые ставки, налогоплательщики и объекты налогообложения. 

8. Контроль за составлением отчетности, формы контроля. 

9. Взаимосвязь между счетами и балансом. 

10. Учет доходов будущих периодов. 

11. Хронологическая и систематическая регистрация хозяйственных 

операций в бухгалтерском учете. 

12. Учет резервов, создаваемых за счет прибыли. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1.Общая характеристика метода бухгалтерского учета. 

2. Формы бухгалтерского учета 

3. Двойная запись хозяйственных операций по счетам. 

4. Активные, пассивные и активно-пассивные счета 

5. Разделы бухгалтерского баланса. 

6. Типы изменений в бухгалтерском балансе 

7. Виды бухгалтерского баланса 

8. Корреспонденция счетов бухгалтерского учёта 

9. Сложные и простые проводки  

10. Контроль заполнения первичных документов. 

11. Документирование в бухгалтерском учете 

12. Учет затрат на восстановление основных средств. 

13. Учет продажи и прочего выбытия основных средств. 

14. Учет аренды основных средств. 

15. Бухгалтерский учет нематериальных активов 

16. Приобретение нематериальных активов 

17. Учет выбытия нематериальных активов 

18. Виды амортизации 

19.Что такое срок полезного использования 

20. Учет вложений во внеоборотные активы 

21.  Содержание вложений во внеоборотные активы 

22. Учет приобретения товаро-материальных ценностей 

23. Учет выбытия товаро-материальных ценностей 

24. Отпуск в производство 

25. Виды затрат 

26. Плановая и фактическая себестоимость 
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27. Статьи затрат 

28. Оприходование готовой продукции. 

29. Учет недостачи готовой продукции. 

30. Учет отгрузки готовой продукции. 

31. Учет НДС при приобретении 

32. Учет НДС при реализации3 

33. учет поступления наличных денежных средств 

34. учет выбытия наличных денежных средств 

35. Кассовая книга и отчет кассира 

36. Учет поступления денежных средств на расчетный счет 

37. учет выбытия денежных средств с расчетного счета 

38. Очередность платежей 

39. Учет приобретения финансовых вложений.  

40. Учет выбытия финансовых вложений 

41. Расчет отпускных 

42. Расчет больничных 

43. Учет расчетов с работниками при увольнении. 

44. Учет расчетов с учредителями. 

45. Учет расчетов по возмещению материального ущерба. 

46.  Учет расчетов с подотчетными лицами. 

47. Составление авансового отчета 

48. Учет расчетов по кредитам и займам. 

49. Виды кредитов и займов 

50. Основные формы безналичных расчетов и расчетные документы.  

51. Учет расчетов по возмещению материального ущерба.  

52. Учет прочих расчетов 

53. Учет резервов, создаваемых за счет прибыли. 

54. Учет резервов, создаваемых за счет резервирования затрат. 

55. Учет резервов, создаваемых за счет резервирования затрат. 

56.  Учет прибылей и убытков. 

57. Учет доходов будущих периодов. 

58. Операции, не подлежащие налогообложению. 

59. Постановка на учет в качестве налогоплательщика. 

60  Учет доходов будущих периодов 

61. учет расходов будущих периодов 

62. Бухгалтерский баланс 

63. Отчет о прибылях и убытках 

64. Ведение Главной книги при журнально-ордерной форме учета 

 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 
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№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Значение и сущность бухгалтерского учета 

1.1. Организаци

я и формы 

бухгалтерск

ого учета 

4 6 1. Подготовится к 

практической работе 

№1.1 

2. Написать рефераты 

1,2,3 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 1,2 

1,3 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач.. 

1.2. План счетов 

бухгалтерск

ого учета 

4 6 1. Подготовится к 

практической работе 

№1.2 

2. Написать рефераты 

4,5,6 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 3,4 

1,3 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

1.3. Балансовое 

обобщение 

системы 

счетов  

4 8 1. Подготовится к 

практическим 

работам №1.3.(1) и 

1.3.(2) 

2. Написать рефераты 

7,8,9 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 5,6,7 

1,3,5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

1.4. Особенност

и ведения 

учета 

методом 

двойной 

записи 

4 6 1. Подготовится к 

практическим 

работам №1.4.(1) и 

1.4.(2) 

2. Написать рефераты 

10,11,12 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 8,9 

4.  

1,2,3 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

1.5. Особенност

и 

заполнения 

учетных 

регистров 

4 6 1. Подготовится к 

практической работе 

№1.5. 

2. Написать рефераты 

13,14,15 и защитить 

их  

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

10,11 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

Модуль 2. Внеоборотные активы 
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2.1. Учет 

основных 

средств 

4 6 1. Подготовится к 

практическим работам 

№2.1.(1) и 2.1.(2) 

2. Написать рефераты 

16,17,18 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

12,13,14 

1,2,3 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

2.2. Учет 

нематериаль

ных активов 

4 6 1. Подготовится к 

практическим работам 

№2.2.(1) и 2.2.(2) 

2. Написать рефераты 

19,20,21 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

15,16,17 

1,2,3 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

2.3. Амортизаци

я ОС и 

НМА 

4 8 1. Подготовится к 

практическим работам 

№2.3.(1) и 2.3.(2) 

2. Написать рефераты 

22,23,24 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

18,19 

1,2,3 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

2.4. Учет 

вложений во 

внеоборотн

ые активы 

4 6 1. Подготовится к 

практической работе 

№2.4. 

2. Написать рефераты 

25,26,27 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

20,21 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1,2,3 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

Модуль 3. Производственные запасы. Затраты на производство 

3.1. Учет 

материально

-

производств

енных 

запасов 

6 8 1. Подготовится к 

практическим 

работам №3.1.(1) и 

3.1.(2) 

2. Написать рефераты 

28,29,30 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

22,23,24 

1,3,4 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 
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3.2. Учет затрат 

на 

производств

о 

6 8 1. Подготовится к 

практическим 

работам №3.2.(1) и 

3.2.(2) 

2. Написать рефераты 

31,32,33 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

25,26,27 

1,3,4 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

3.3. Учет 

готовой 

продукции и 

продажи 

6 8 1. Подготовится к 

практическим 

работам №3.3.(1), 

3.3.(2) и 3.3.(3) 

2. Написать рефераты 

34,35,36 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 28, 

29,30 

1,3,5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

3.4. Налог на 

добавленну

ю стоимость  

6 8 1. Подготовится к 

практической работе 

№3.4. 

2. Написать рефераты 

37,38 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

31,32 

4. Подготовиться к 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

2,3,5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

Модуль 4. Учет денежных средств 

4.1. 

Учет 

наличных 

денежных 

средств 

6 6 1. Подготовится к 

практическим 

работам №4.1.(1) и 

4.1.(2) 

2. Написать рефераты 

39,40,41 и защитить 

их  

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

33,34,35 

 

2,3,5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

4.2. 

Учет 

безналичны

х денежных 

средств 

6 6 1. Подготовится к 

практическим 

работам №4.2.(1), 

4.2.(2) и 4.2.(3) 

2. Написать рефераты 

42,43 и защитить их  

2,3,5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 
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3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

36,37,38 

4.3. 

Учет 

финансовых 

вложений 

6 6 1. Подготовится к 

практическим 

работам №4.3.(1) и 

4.3.(2) 

2. Написать рефераты 

44,45 и защитить их  

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

39,40 

2,3,5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

Модуль 5. Расчеты 

5.1. 

Учет труда 

и его оплата 

6 8 1. Подготовится к 

практическим работам 

№5.1.(1) и 5.1.(2) 

2. Написать рефераты 

46,47,48 и защитить 

их  

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

41,42,43 

2,3,5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

5.2. 

Текущие 

обязательст

ва и расчеты 

6 8 1. Подготовится к 

практическим работам 

№5.2.(1) и 5.2.(2) 

2. Написать рефераты 

49,50,51 и защитить 

их  

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

44,45 

2,3,5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

5.3. 

Учет 

расчетов с 

подотчетны

ми лицами 

6 8 1. Подготовится к 

практической работе 

№5.3. 

2. Написать рефераты 

52,53,54 и защитить 

их  

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

46,47 

2,3,4 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

5.4. 

Учет 

кредитов и 

займов 

6 8 1. Подготовится к 

практической работе 

№5.4. 

2. Написать рефераты 

55,56,57 и защитить 

их  

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

48,49 

2,3,4 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 
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5.5. 

Учет 

расчетов с 

персоналом 

по прочим 

операциям. 

6 8 1. Подготовится к 

практической работе 

№5.5. 

2. Написать рефераты 

58,59,60 и защитить 

их  

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

50,51,52 

1,3,4 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

Модуль 6. Капитал и финансовые результаты 

6.1. 

Учет 

капитала 

организации 

4 8 1. Подготовится к 

практическим 

работам №6.1.(1) и 

6.1.(2) 

2. Написать рефераты 

61,62 и защитить их  

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

53,54,55 

2,3,5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

6.2. 

Учет 

налогов и 

сборов 

4 8 1. Подготовится к 

практическим 

работам №6.2.(1) и 

6.2.(2) 

2. Написать рефераты 

63,64,65 и защитить 

их  

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

56,57,58 

2,3,5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

6.3. 

Учет 

финансовых 

результатов 

6 8 1. Подготовится к 

практической работе 

№6.3. 

2. Написать рефераты 

66,67 и защитить их  

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

59,60,61 

2,3,5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

6.4. 

Формирован

ие 

бухгалтерск

ой 

отчетности 

6 8 1. Подготовится к 

практическим 

работам №6.4.(1) и 

6.4.(2) 

2. Написать рефераты 

68,69,70 и защитить 

их  

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

62,63,64 

2,3,5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита,  

решение задач. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
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(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, решение задач и составления проводок. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе знаний по бухгалтерскому учету.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения материалом, в том числе оригинальности и аргументированности 

собственных суждений. 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной задачи, поиск информации в источнике, 

обработку бухгалтерских сведений для нахождения решений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.08. Лабораторный практикум 
по бухгалтерскому учету» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций 

студентов на уровне, позволяющим им профессионально осуществлять 

деятельность бухгалтера. 
Основные 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 «Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

входит в базовую часть учебного плана. Знание дисциплины «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету» необходимо для освоения содержания 

дисциплины «Практикум по 1С: Бухгалтерия», «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности», «Аудит», «Налоги и налогообложение» 

и выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ПК-1. Ведение 

бухгалтерского учета  

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность.  

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

ПК-1.3. Способен проводить финансовый анализ, 

бюджетирование и управление денежными потоками. 

ПК-2. Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

ПК-2.1. Способен провести процедуру внутреннего аудита 

и осуществить сбор достаточного количества надежных 

аудиторских доказательств. 

ПК-2.2. Проведение анализа и оценки объекта внутреннего 

аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской 

проверки и целью вида профессиональной деятельности. 

ПК-2.3. Способен осуществлять идентификацию и оценку 

рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, 

проекта, программы, подразделения) и на этой основе 

обосновать предложения по их снижению. 
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4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 216  88  128 Зачет 

Заочная 216  28 8 180 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель: 
приобретение знаний в сфере аудита, знакомство с международными 
стандартами аудита, опытом их разработки и использованием при прове-
дении аудиторской проверки в организациях. Понимание отличия нацио-
нальных и международных стандартов, направлений и значения их гар-
монизации. 
Задачи:  
 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 

национальных стандартов аудиторской деятельности; 
 теоретико-методологических основ разработки стандартов аудиторской 

деятельности; 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «АУДИТ» В СТРУКТУРЕ ООП  
 
Дисциплина «Аудит»» изучается для освоения содержания дисциплин 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бух-
галтерский финансовый учет», «Контроль и ревизия», а также выполнения за-
даний научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

 
Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 180 108 
Трудоемкость (з.е.) 4 4 
Контактная работа (всего) 76 32 
Из них: 

лекции 32 14 
практические занятия 44 18 

Промежуточный контроль (экзамен)  13 
Самостоятельная работа 104 135 
Итого 180 180 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ОПК, 

ПК 
 

ОПК-3. Способен анализиро-
вать и  
содержательно  
объяснять природу  
экономических процессов на 
микро- и макроуровне  

ОПК-3.1. Знает основные принципы, методы и инстру-
менты анализа экономических явлений и процессов на 
микро и макроуровне, а также тенденции развития ос-
новных процессов, происходящих в мировой и отече-
ственной экономике на макроуровне.  
ОПК-3.2. Умеет использовать методы экономического 
анализа для объяснения природы экономических про-
цессов на микро и макроуровне и на этой основе рас-
крывать природу экономических процессов на макро- и 
микроуровнях.  
ОПК-3.3. Имеет навыки использования инструментов 
анализа, планирования, прогнозирования и объяснения 
экономических процессов, а также владеет методами 
содержательно объяснять природу экономических про-
цессов на микро и макроуровне.  

ПК-2. Проведение внутренней 
аудиторской проверки и (или) 
выполнение консультацион-
ного проекта самостоятельно 
или в составе группы 
 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего 
аудита и осуществить сбор достаточного количества 
надежных аудиторских доказательств; 
ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутрен-
него аудита в соответствии с целью внутренней ауди-
торской проверки и целью вида профессиональной де-
ятельности; 
ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 
оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-
процесса, проекта, программы, подразделения) и на 
этой основе обосновать предложения по их снижению. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5.1. Содержание разделов программ 

 
Таблица 3 

№  
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 

1 Модуль 1. Понятие и сущность аудиторской деятельности 
1.1.  Сущность, содержание и ре-

гулирование аудиторской дея-
тельности и международных 
стандартов аудита 

Сущность аудита. Роль аудита в системе финан-
сового контроля. Цели, задачи и принципы ауди-
та. Аудиторская деятельность: понятие, виды 
услуг, ограничения на ведение. Прочие связанные 
с аудиторской деятельностью услуги. Сопут-
ствующие аудиту услуги. 

1.2. Виды и этические нормы 
аудита. Принципы аудита 

Обязательный аудит: понятие, аудирируемые ли-
ца, субъекты аудита. Независимость аудиторов и 
аудиторских организаций. Этические принципы, 
которыми должен руководствоваться аудитор. 
Понятие разумной уверенности в аудите. 

1.3. Аудит по специальному зада-
нию и согласованные проце-

дуры в аудите 

Специальные аудиторские задания: понятие, ви-
ды, общие требования к отчету. Специальные 
аудиторские задания по проверке специальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности: цель, 
содержание, отчет. Специальные аудиторские за-
дания по проверке компонента бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: цель, содержание, от-
чет. Специальные аудиторские задания по про-
верке соблюдения аудируемым лицом условий 
гражданско-правового договора: цель, содержа-
ние, отчет. Специальные аудиторские задания по 
проверке сокращения отчетности: цель, содержа-
ние, отчет. 

 Модуль 2. Уровни регулирования аудита. Федеральные стандарты аудитор-
ской деятельности 

2.1. 

Планирование аудиторской 
проверки 

Планирование аудита: значение, организация, 
общие принципы. Существенность в аудите: по-
нятие, порядок определения и использования. 
Методы определения уровня существенности. 
Взаимосвязь существенности и аудиторского 
риска. 

2.2. 

Аудиторское заключение 

Аудиторский риск: понятие, составляющие, по-
рядок оценки. Виды рисков при проведении 
аудита. Изучение и оценка систем бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля в ходе аудита. 

2.3. 

Проверка организации бухгал-
терского учета и учетной по-
литики аудируемого лица 

Основные элементы аудиторского заключения. 
Аудиторское заключение: понятие, значение, 
структура. Безоговорочно положительное ауди-
торское заключение: сущность, структура. Моди-
фицированное аудиторское заключение: понятие, 
виды. Обстоятельства, которые могут привести к 
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выражению мнения, отличного от безоговорочно 
положительного. Отказ от выдачи аудиторского 
заключения: сущность, структура. Аудиторское 
заключение с оговоркой: сущность, структура. 
Отрицательное аудиторское заключение: сущ-
ность, структура. 

 Модуль 3 Аудиторская проверка отдельных статей баланса 
3.1. 

Проверка учредительных до-
кументов и формирования 
уставного капитала  

Цели проверки учредительных документов и 
формирования уставного капитала и источники 
информации. План и программа проверки учре-
дительных документов. План и программа про-
верки формирования уставного капитала. Ауди-
торские процедуры проверки формирования 
уставного капитала. Аудиторские процедуры 
проверки изменений уставного капитала. Обоб-
щение результатов проверки и рабочие докумен-
ты аудитора при проверке учредительных доку-
ментов и формирования уставного капитала. 

3.2. 

Проверка кассовых операций, 
расчетного, валютного и дру-
гих счетов в банках  

Цели проверки и источники информации о состо-
янии расчетного, валютного и других счетов в 
банках. План и программа проверки расчетного, 
валютного и других счетов в банках. Аудитор-
ские процедуры проверки расчетного, валютного 
и других счетов в банках.  

 
 

3.3. 
Проверка финансовых вложе-
ний  

Цели проверки финансовых вложений и источни-
ки информации. План и программа проверки фи-
нансовых вложений при проведении аудита. 
Аудиторские процедуры проверки финансовых 
вложений при проведении аудита. Аудиторские 
процедуры проверки капитальных вложений при 
проведении аудита. 

 Модуль 4 Внутренний контроль качества аудита 
4.1. 

Проверка материально-
производственных запасов  

Цели проверки материально-производственных 
запасов и источники информации. План и про-
грамма проверки материально-производственных 
запасов. Аудиторские процедуры проверки мате-
риально-производственных запасов.  

Типичные ошибки и нарушения в учете матери-
ально-производственных запасов. Обобщение ре-
зультатов проверки и рабочие документы аудито-
ра при проверке материально-производственных 
запасов. 

4.2. 

Проверка расчетных и кре-
дитных операций и займов  

Цели проверки расчетных операций и источники 
информации. План и программа проверки расчет-
ных операций. Аудиторские процедуры проверки 
расчетных операций. Аудиторские процедуры 
проверки расчетов с поставщиками и подрядчи-
ками в ходе аудита. Аудиторские процедуры про-
верки расчетов с покупателями и заказчиками в 
ходе аудита. Аудиторские процедуры проверки 
расчетов по претензиям в ходе аудита. Аудитор-
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ские процедуры проверки расчетов с подотчет-
ными лицами, в ходе аудита. Аудиторские проце-
дуры проверки расчетов с дочерними и зависи-
мыми обществами в ходе аудита. Аудиторские 
процедуры проверки расчетов по совместной дея-
тельности в ходе аудита. Аудиторские процедуры 
проверки расчетов с бюджетом в ходе аудита. 

Типичные ошибки и нарушения в учете расчет-
ных операций. Обобщение результатов проверки 
и рабочие документы аудитора по проверке рас-
четных операций. 

Цели проверки кредитных операций и займов и 
источники информации. План и программа про-
верки кредитных операций и займов. Аудитор-
ские процедуры проверки кредитных операций и 
займов.  

Типичные ошибки и нарушения в учете кредит-
ных операций и займов. Обобщение результатов 
проверки и рабочие документы аудитора при 
проверке кредитных операций и займов. 

4.3. 

Проверка издержек производ-
ства и обращения  

Цели проверки издержек производства и обраще-
ния и источники информации. План и программа 
проверки издержек производства и обращения. 
Аудиторские процедуры проверки учета затрат на 
производство продукции (работ, услуг). Аудитор-
ские процедуры проверки учета и распределения 
общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов. Аудиторские процедуры проверки уче-
та и оценки незавершенного производства.  

Типичные ошибки и нарушения в учете затрат на 
производство и исчислении себестоимости про-
дукции (работ, услуг). Обобщение результатов 
проверки и рабочие документы аудитора при 
проверке издержек производства и обращения. 

4.4. 

Проверка выпуска, отгрузки и 
продажи продукции  

Цели проверки выпуска, отгрузки и продажи про-
дукции и источники информации. План и про-
грамма проверки выпуска, отгрузки и продажи 
продукции. Аудиторские процедуры проверки 
выпуска, отгрузки и продажи продукции. Ауди-
торские 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 продук-
ции. 

 Модуль 5 Внешний контроль качества аудита 
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5.1. 

 Проверка финансовых ре-
зультатов деятельности орга-
низации  

Цели проверки финансовых результатов и источ-
ники информации. План и программа проверки 
финансовых результатов. Аудиторские процеду-
ры проверки финансовых результатов. Аудитор-
ские процедуры проверки формирования финан-
совых результатов. Аудиторские процедуры про-
верки использования и распределения прибыли. 
Аудиторские процедуры проверки налогообло-
жения прибыли.  

Типичные ошибки и нарушения в учете финансо-
вых результатов. Обобщение результатов провер-
ки и рабочие документы аудитора при проверке 
финансовых результатов. 

5.2 

Проверка бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности  

Распределение ответственности в отношении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности между 
аудируемой организацией и аудитором. Сопоста-
вимые данные в бухгалтерской (финансовой) от-
четности: понятие, применимые аудиторские 
процедуры, отражение в заключении. Оценка 
формы представления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. Определение уровня существен-
ности при проверке бухгалтерской (финансо-
вой)отчетности. 

Цели проверки информации о связанных сторо-
нах и источники информации. План и программа 
проверки информации о связанных сторонах. 
Аудиторские процедуры проверки информации о 
связанных сторонах. Типичные нарушения в рас-
крытии информации о связанных сторонах. Осо-
бенности результатов проверки и рабочие доку-
менты аудитора при проверке информации о свя-
занных сторонах. Распределение ответственности 
между аудируемым лицом и аудиторской органи-
зацией в отношении информации о связанных 
сторонах. 

5.3 

 Контроль качества работы в 
аудите 

Обязанности руководства аудиторской организа-
ции по обеспечению качества. услуг, оказывае-
мых аудиторской организацией. Принципы и 
процедуры системы контроля качества в отноше-
нии соблюдения этических требований. Принци-
пы и процедуры системы контроля качества в от-
ношении принятия на обслуживание нового кли-
ента или продолжение сотрудничества с суще-
ствующим клиентом. Принципы и процедуры си-
стемы контроля качества в отношении выполне-
ния задания. Консультирование в ходе выполне-
ния аудиторского задания. 

Мониторинг контроля качества услуг аудитор-
ской организации. Принципы и процедуры про-
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ведения обзорных проверок качества выполнения 
определенных видов заданий. Внешний контроль 
качества аудита: значение, цель, объекты кон-
троля, органы контроля. Требования по обеспече-
нию внутреннего контроля качества работы в хо-
де аудита. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 4 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  
Формируемые 
компетенции 

лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  
 Модуль 1. Понятие и сущность аудиторской деятельности 
1  Сущность, содержание и регулирование 

аудиторской деятельности и международ-
ных стандартов аудита 

2  
 
2 

2  
 
 
 
 
2 

  6 12 ОПК-3 
ПК-2 

2 Виды и этические нормы аудита. Принци-
пы аудита 

2 2   6 12 ОПК-3 
ПК-2 

3 Аудит по специальному заданию и согла-
сованные процедуры в аудите 

2 2 
 

 6 12 ОПК-3 
ПК-2 

Модуль 2. Уровни регулирования аудита. Федеральные стандарты аудиторской деятельности 
4 

Планирование аудиторской проверки 
2  

 
2 

4  
 
 
 
2 

  6 12 ОПК-3 
ПК-2 

5 
Аудиторское заключение 

2 2   8 10 ОПК-3 
ПК-2 

6 Проверка организации бухгалтерского 
учета и учетной политики аудируемого 
лица 

2 4 
 

 8 10 ОПК-3 
ПК-2 

Модуль 3 Аудиторская проверка отдельных статей баланса 
7 

Проверка учредительных документов и 
формирования уставного капитала  

 
2 

 
2 
 

 
2 

 
2 

  8  
9 

ОПК-3 
ПК-2 

8 Проверка кассовых операций, расчетного, 
валютного и других счетов в банках  

2 
2 

2    8 6 ОПК-3 
ПК-2 

9 
Проверка финансовых вложений  

2 
2 

2    8 10 ОПК-3 
ПК-2 

Модуль 4 Внутренний контроль качества аудита 
10 

Проверка материально-производственных запасов  
2 

 
2    8 6 ОПК-3 

ПК-2 
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11 Проверка расчетных и кредитных операций и зай-
мов  

2 
2 

2 2   8 6 ОПК-3 
ПК-2 

12 
Проверка издержек производства и обращения  

2 
 

4 2   8 6 ОПК-3 
ПК-2 

13 
Проверка выпуска, отгрузки и продажи продукции  

2 
 

2 2   8 6 ОПК-3 
ПК-2 

Модуль 5 Внешний контроль качества аудита 
14  Проверка финансовых результатов деятельности 

организации  
2 

2 
4 2   2 6 ОПК-3 

ПК-2 
15 

Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности  
2 

 
4 2   4 6 ОПК-3 

ПК-2 
16 

 Контроль качества работы в аудите 
2 

 
4 2   2 6 ОПК-3 

ПК-2 
 Итоговая аттестация Экзамен 
 ИТОГО 32 14 44 18 

 
13 104 135  



5.3. Тематика 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 
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. 
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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-
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  
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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 
увольнении 

Определите, в чем нарушение. Сформулируйте запись для включения 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». 



15 
 

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 18% 909000 руб. 
Итого: 5959000 
Бухгалтером составлены проводки: 
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 
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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 
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». 



17 
 

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 
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   
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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. 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 
изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 
изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-
риала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно до-
полнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 
программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 
краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографиче-
ских данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-
ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 
РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финан-

сового состояния предприятия. 
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Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 
(Фонд оценочных средств).  

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-
тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисципли-
ны «Бухгалтерская финансовая отетность». Перечень видов оценочных средств 
соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представ-
лены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и 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, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-
плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-
нием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 
которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки зна-
ний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-
зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 
которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение кото-
рой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметиче-
ское итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 
в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 
самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
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 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-
дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-
ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 
словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 
баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-
плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
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. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-
тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-
ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 
производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 
методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуют-
ся в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандарт-
ные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагае-
мые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-
рактера 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 во-
прос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 
способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отно-
шение к полученному материалу. 
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В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-
чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и 
их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материа-
лы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и факто-
графические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой 
области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленны-
ми 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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
-   учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий се-
минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебе-
лью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроиз-
ведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами де-
монстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечиваю-
щие 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 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели Учебное помещение 
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и оргтехники для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

 

10. 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. 

11. 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 самостоятель-
ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-
ские 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% от общего количества часов, должна соответствовать 
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более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-
тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-
ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-
тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-
териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде табли-
цы 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 заня-
тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, 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 язы-

ков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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, заслу-
шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
 

 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Аудит: учебник для бакалавров/под ред. Р.П.Булыги. – М.: ЮНИ-

ТИДАНА, 2013, 2015. – 431с.- 114  
2. Ситнов А.А. Международные стандарты аудита. Учебник для маги-

стров/ А.А. Ситнов..- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.-239 с.  
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3. Международные стандарты аудита. Учебник для магистров. / под 
ред. Ж.А. Кеворковой– М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. - 459 с. 

 
12.2 Дополнительная литература 

 
1. Суворова С.П. Международные стандарты аудита: учебное 

пособие/ С.П. Суворова, Н.В. Парушина, Е.В. Галкина.. – 2-ое 
изд. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012.-304 с.  

2. Тютюрюков В.Н. Международные стандарты аудита: учеб-
ник/ В.Н Тютюрюков. - 2-е изд. перераб. и доп.- М.: издатель-
ско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010.-200 с.  

3. Бычкова С.М. Международные стандарты аудита. Учебное 
пособие. С.М. Бычкова - СПб.: Питер - М.: Издательский дом 
БИНФА, 2009.-384 с.  

4. Панкова С.В. Международные стандарты аудита: учебник/ 
С.В. Панкова, Н.И. Попова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: 
Магистр, 2009.-287 с. 

5. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита: 
пер с англ./Р. Додж.. - М.: Финансы и статистика; ЮНИТИ,-
1992.-240 с. 

6. Кармайкл Д.Р. Стандарты и нормы аудита: пер. с англ./ Д.Р. 
Кармайкл, М. Бенис. - М.: Аудит: ЮНИТИ, 1995. - 528 с. 

 
12.3 Интернет-ресурсы 

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 законодатель-

ства  
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    
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.09 АУДИТ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОРУБ 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.09 Аудит  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
  
Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Аудит» и предназначен для контроля и оценки обра-
зовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе сту-
дентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-
готовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Аудит» предусмотрено формирование 
следующих компетенций:  

 ПК-2. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы 

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

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-
мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 
(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контролируемые эта-
пы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 
ОПК-3. Способен анализи-
ровать и  
содержательно  

ОПК-3.1. Знает основные принципы, методы 
и инструменты анализа экономических явле-
ний и процессов на микро и макроуровне, а 

Тест, прак-
тическое за-
дание, рефе-
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объяснять природу  
экономических процессов 
на микро- и макроуровне  

также тенденции развития основных процес-
сов, происходящих в мировой и отечествен-
ной экономике на макроуровне.  
ОПК-3.2. Умеет использовать методы эконо-
мического анализа для объяснения природы 
экономических процессов на микро и макро-
уровне и на этой основе раскрывать природу 
экономических процессов на макро- и микро-
уровнях.  
ОПК-3.3. Имеет навыки использования ин-
струментов анализа, планирования, прогнози-
рования и объяснения экономических процес-
сов, а также владеет методами содержательно 
объяснять природу экономических процессов 
на микро и макроуровне.  

рат 

ПК-2. Проведение внутрен-
ней аудиторской проверки и 
(или) выполнение консуль-
тационного проекта само-
стоятельно или в составе 
группы 
 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внут-
реннего аудита и осуществить сбор достаточ-
ного количества надежных аудиторских дока-
зательств; 
ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта 
внутреннего аудита в соответствии с целью 
внутренней аудиторской проверки и целью 
вида профессиональной деятельности; 
ПК-2.3 Способен осуществлять идентифика-
цию и оценку рисков объекта внутреннего 
аудита (бизнес-процесса, проекта, програм-
мы, подразделения) и на этой основе обосно-
вать предложения по их снижению. 

Тест, прак-
тическое за-
дание, рефе-
рат 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-
ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
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вень) ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. и т.д. 

ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 
4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос; однако были допу-
щены неточности в определении понятий, терминов 
и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-
ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-
зательные примеры, текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 
поставленные вопросы ответ отсутствует или не-
полный, допущены существенные ошибки в теоре-
тическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
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Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 
заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-
ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 
курсовым работам. 

 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-
тельный уро-
вень знания) 

1. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 
2. Полнота и пра-
вильность решения 
практического за-
дания. 
3. Правильность 
и/или аргументи-
рованность изло-
жения (последова-
тельность дей-
ствий). 
4. Самостоятель-
ность ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где он продемонстрировал знания пред-
мета в полном объеме учебной программы, доста-
точно глубоко осмысливает дисциплину, само-
стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-
нительные вопросы, приводит собственные при-
меры по проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические задания без 
ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изуче-
ния обязательных учебных материалов по курсу, 
дает аргументированные ответы, приводит при-
меры, в ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и последова-
тельность ответа. Однако допускается неточность 
в ответе. Решил предложенные практические за-
дания с небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-
новном о знании процессов изучаемой дисципли-
ны, отличающийся недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, знанием основных во-
просов теории, слабо сформированными навыка-
ми анализа явлений, процессов, недостаточным 
умением давать аргументированные ответы и 
приводить примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается не-
сколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено Студентом дан ответ, который содержит ряд се-
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(неудовлетво-
рительный 

уровень зна-
ния) 

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, отли-
чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-
нием основных вопросов теории, несформиро-
ванными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, 
слабым владением монологической речью, отсут-
ствием логичности и последовательности. Выво-
ды поверхностны. Решение практических заданий 
не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 
на вопросы даже при дополнительных наводящих 
вопросах преподавателя. 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Понятие системы внутреннего контроля, ее значение для аудита. 
 2. Основные элементы системы внутреннего контроля, их содержание.  
3. Роль и функции внутреннего аудита в системе внутреннего контроля.  
4. Основные положения Закона «Об аудиторской деятельности». 
 5. Права и обязанности сторон при проведении аудита.  
6. Независимость аудита  
7. Понятие существенности в аудите 
8. Оценка аудитором рисков существенного искажения бухгалтерской от-

четности.  
9. Аудиторские доказательства  
10. Аудит основных средств.  
11. Аудиторский риск: понятие, структура. 
 12. Аудит материально – производственных запасов  
13. Аудит кредитов и займов  
14. Аудит доходов организации  
15. Аудит финансовых вложений  
16. Аудит сопоставимых данных.  
17. Аудит информации о связанных сторонах.  
18. Аудит событий после отчетной даты.  
19. Аудит соблюдения принципа непрерывности деятельности.  
20. Аудиторское заключение: понятие, значение, виды. 
 21. Основания модификации мнения аудитора.  
22. Выборочное исследование в аудите.  
23. Ответственность аудитора.  
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24. Аудиторские и прочие, связанные с аудиторской деятельностью, услу-
ги.  

25. Стандарты аудиторской деятельности. 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
 

1.На предприятие по результатам аудиторской проверки был наложен штраф за 
недоначисление налога на прибыль. Какой орган проводил проверку? 

1. вышестоящая организация; 
2. налоговая инспекция. 
3. аудиторская организация. 

2.Судебно-бухгалтерская экспертиза проводится: 

1)По решению органов налоговой инспекции; 

2)По постановлению судебно-следственных органов; 

3)По решению уполномоченной кредитной организации (банка). 

3.Аудируемые лица – это: 

1. организации; 
2. организации и индивидуальные предприниматели; 
3. организации, подлежащие обязательному аудиту. 

4.В штате аудиторской организации должно состоять: 

1. Не менее двух аттестованных аудиторов; 
2. Не менее трех аудиторов; 
3. Число аттестованных аудиторов, работающих в аудиторской организации, не имеет 

значения. 

5.Аудиторские организации в ходе проведения аудиторской проверки устанавливают 
достоверность отчетности: 

 С абсолютной точностью. 
 В пределах установленного уровня существенности. 
 С точностью, согласованной с руководством аудируемого лица. 

6.Аудиторская фирма решила совмещать аудиторский бизнес с бизнесом в сфере 
торговли. Есть ли ограничения в этой области? 

1. Нет. Аудит – это разновидность обычного предпринимательства; 
2. Запрещено; 
3. Для операций с перепродажей товаров ограничений для аудиторов нет. 

7.В чем состоит основная функция аудитора? 
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1. обнаружить и предотвратить ошибки. 
2. оказать помощь руководству предприятия в подготовке финансовой отчетности; 
3. проверить бухгалтерскую отчетность и выразить мнение о ее достоверности. 

8.При проведении аудиторской проверки аудиторская организация обязана: 

1. в установленный договором срок передать аудируемому лицу аудиторской за-
ключение; 

2. устранять выявленные в ходе проверки нарушения правил ведения бухгалтерского 
учета; 

9.Из нижепречисленных определите право аудиторской организации. 

1. Осуществлять операции по торговле товарами. 
2. Осуществлять строительную деятельность. 
3. Создавать аудиторские организации в форме открытых акционерных обществ. 
4. Самостоятельно определять формы и методы проведения аудита. 

10.Аудиторская деятельность - это: 

1. Деятельность специализированных организаций, направленная на установление до-
стоверности данных бухгалтерского учета. 

2. Деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, 
осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами. 

3. Деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского учета и отчетно-
сти. 

11.Что такое инициативный аудит? 

1. Аудит, проводимый по инициативе государственного органа. 
2. Аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта. 
3. Аудит, проводимый по инициативе аудитора. 
4. Аудит, проводимый по инициативе налогового органа. 

12.Определите из нижеперечисленных целей цель аудита бухгалтерской отчетности: 

1. Формирование и выражение мнения аудиторской организации о достоверности 
бухгалтерской отчетности экономического субъекта во всех существенных ас-
пектах. 

2. Контроль правильности расчета и уплаты налогов. 
3. Контроль правильности расчетов налогооблагаемой базы налога на прибыль. 

13.Какое из данных утверждений наиболее точно отражает различие между внешним и 
внутренним аудитом? 

1. Внешний аудитор должен быть полностью независим от проверяемой организа-
ции, в то время как внутренний аудитор работает в организации и подчиняется 
руководству этой организации. 

2. Внутренняя аудиторская служба создается по решению руководства организации, 
внешняя – по решению налоговых органов. 

3. Внешний аудитор должен в обязательном порядке иметь лицензию, а внутренний – 
квалификационный аттестат. 
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14.Аудитор это физическое лицо: 

1. Получившее клафикационный аттестат аудитора. 
2. Получившее клафикационный аттестат аудитора и являющееся членом одной 

их саморегулируемых организаций аудиторов. 
3. Получившее клафикационный аттестат аудитора и работающее в аудиторской органи-

зации. 

15.Имеет ли право аудиторские организации заниматься какой-
либо предпринимательской деятельностью, кроме аудиторской и связанной с ней? 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Имеют, если это оговорено в Уставе аудиторской организации. 

16.Обязательный аудит проводится только аудиторскими организациями: 

1. В организациях, занимающихся розничной торговлей; 
2. В организациях, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фон-

довых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг; 
3. В организациях, оказывающих транспортные услуги. 

17.Основной целью аудиторской проверки является: 

1)выражение мнения о достоверности финансовой ( бухгалтерской) отчетности 
аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству РФ; 

2)контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организации, осуществляемый в 
соответствии с законодательством РФ; 

3)проверка финансовой бухгалтерской отчетности и установление ее достоверности. 

18.Инициативная аудиторская проверка проводится по инициативе: 

1)Аудиторской организации; 

2)Проверяемого экономического субъекта; 

3)Государственных налоговых органов. 

19.Внутренний аудит представляет собой: 

1)Независимую деятельность в организации по проверке и оценке ее работы в 
интересах руководителей; 

2)Обязательные ежегодные проверки правильности ведения бухгалтерского учета 
экономического субъекта вышестоящими инстанциями; 

3)Часть работы, проводимой внешними аудиторскими организациями. 

20.Оплата стоимости аудиторских услуг осуществляется: 

1)По договоренности с клиентом на основании расценок, установленных аудиторской 
фирмой; 

2)По договоренности с клиентом, но не выше установленных законодательством РФ 
расценок; 
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3)На основании ставок, утвержденных Правительством РФ в зависимости от вида 
аудиторских услуг и объема работы. 

21.Каким этическим принципом аудиторской деятельности аудитор должен 
руководствоваться в обязательном порядке? 

1)Публичность отчетности; 

2)Профессиональное поведение; 

3)Доброжелательность. 

22.Аудит представляет собой: 

1)Деятельность органов государственного финансового контроля по проверке финансово-
хозяйственной деятельности организации; 

2)Независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в 
целях выражения мнения о достоверности такой отчетности; 

3)Деятельность по составлению налоговых деклараций и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 

23.Обязан ли аудитор оценивать эффективность ведения дел руководством в 
аудиторском заключении? 

1)Нет; 

2)Да; 

3)Да, только в случае обязательного аудита. 

24.Должен ли пользователь отчетности принимать мнение аудитора как выражение 
уверенности в непрерывности деятельности аудируемого лица в будущем? 

1)Да; 

2)Нет; 

3)Только в случае проведения обязательного аудита. 

25.Кто несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности? 

1)Руководство аудиторской организации; 

2)Проверяющие аттестованные аудиторы; 

3)Руководство аудируемого лица; 

4)Руководство аудируемого лица и руководство аудиторской организации совместно. 

26.Освобождает ли аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство 
аудируемого лица от ответственности за допущенные в ней ошибки и искажения? 

1)Да; 

2)Нет; 

3)Да, но только в случае обязательного аудита. 

27.Проведения обязательного аудита определяется: 

1)Руководством проверяемого предприятия; 

2)Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 
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3)Договором на оказание аудиторских услуг. 

3 Правовые и организационные основы аудиторской деятельности 

28.Главный бухгалтер для проведения обязательной аудиторской проверки пригласил 
аудиторскую организацию, где работают его близкие родственники (руководители и 
аудиторы). Оцените ситуацию: 

1) так делать не разрешается. 

2) почему нет, главное, чтобы у них была лицензия на право занятия аудитом. 

3) Это возможно, главное – опыт аудиторов и качество аудита, умеренная стоимость работ; 
остальное не имеет значения. 

29.Аудиторская фирма заключила с организацией договор на восстановление учета. 
Выполнила эту работу. Затем заключила договор с этой же организацией на 
обязательный аудит и выдала безоговорочно положительное аудиторское заключение. 
Оцените ситуацию: 

1) так не разрешается; 

2) так можно: восстановление учета - одна из услуг, оказываемых аудиторскими фирмами; 

3) было бы лучше, если бы эти два вида работ выполнили разные аудиторы этой аудиторской 
организации. 

30.Аудиторской тайной является: 

1)сведения и документы, полученные и (или) составленные аудиторской организацией и 
ее работниками при выполнении аудиторских услуг; 

2) сведения о заключении с аудируемым лицом договора о проведении обязательного аудита; 

3)сведения о величине оплаты аудиторских услуг.. 

31.Акционерное общество открытого типа функционирует два года. Пока число 
акционеров менее 100. Распространяется ли на него требование проведения 
обязательного аудита, если руководство не нуждается в услугах аудиторов? 

1) да; 

2) нет; 

3) по усмотрению руководства акционерного общества. 

32.Аудиторская организация решила совмещать аудиторский бизнес с бизнесом в сфере 
недвижимости. Есть ли ограничения в этой области?: 

1) это запрещено; 

2) нет, аудит – это разновидность обычного предпринимательства; 

3) для операций с недвижимостью ограничений для аудиторов нет. 

33.Организация пригласила для проведения аудита аудиторскую фирму, которая 
является одним из его учредителей. Оцените ситуацию. 

1) аудиторская фирма не вправе проводить аудит данной организации; 

2) это лучший вариант, т.к. обе стороны заинтересованы в проведении аудита; 

3) самое главное, чтобы была приемлемой качество и стоимость работ. 
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34.Аудиторская организация несет ответственность за: 

1. за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемой организации; 
2. искажение бухгалтерской отчетности, не устраненные аудируемой организацией в хо-

де проверки; 
3. выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемой организации. 

35.Может ли аудитор оказывать сопутствующие аудиту услуги организации «А», если он 
является ее учредителем? 

1. Да; 
2. Нет. 

36.Может ли аудитор проводить обязательный аудит организации «А», если он два года 
перед проверкой проводил в этой организации восстановление бухгалтерского учета? 

1. Да. 
2. Нет. 

37.В результате проведения аудиторской проверки аудиторская организация пришла к 
выводу, что отчетность организации «А» недостоверна. Руководитель организации «А» 
отказался оплачивать работу на основании того, что он не согласен с целым рядом 
замечаний и окончательным выводом. Оцените ситуацию: 

1. Руководитель организации поступил правильно. 
2. Руководитель организации не должен отказываться оплачивать услуги аудиторов в 

это случае. 
3. Руководитель организации обязан своевременно оплачивать услуги аудиторов в 

соответствии с договором. 

38.Аудитор, осуществив аудиторскую проверку и передав аудиторское заключение 
клиенту, отказался передать ему сведения о нормативных актах, на которых 
основывались его замечания и выводы. Он сослался на то, что эта работа не была 
предусмотрена договором. Оцените его действия: 

1. Аудитор прав, надо было сделать об этом запись в договоре с клиентом; 
2. Закон «Об аудиторской деятельности» не дает права клиенту получать такую инфор-

мацию; 
3. Аудитор обязан предоставлять клиенту такую информацию, независимо от того, 

что было записано в договоре. 

39.Ответственность аудитора включает: 

1. Ответственность за содержание заключения; 
2. Ответственность за ведение бухгалтерского учета клиента; 
3. Ответственность за содержание индивидуальной отчетности аудируемого лица. 

40.Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, проводящих 
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 
осуществляют: 
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1. саморегулируемые организации аудиторов в отношении своих членов; 
2. уполномоченный федеральный орган; 
3. налоговые органы. 

41.Саморегулируемые организация аудиторов должна насчитывать: 

1. не менее 1000 физических лиц или не менее 300 коммерческих организаций, соответ-
ствующих требованиям к аудиторским организациям или индивидуальным аудито-
рам; 

2. не менее 700 физических лиц или не менее 500 коммерческих организаций, соот-
ветствующих установленным законом требованиям к членству в такой органи-
зации; 

3. ограничений нет. 

42.Руководство аудируемого лица несет ответственность: 

1. за возникновение непреднамеренных и преднамеренных искажений бухгалтер-
ской отчетности; 

2. только за возникновение преднамеренных искажений бухгалтерской отчетности; 
3. за правильность и полноту данных, отраженных в отчете аудитора, о выявленных им 

существенных искажений бухгалтерской отчетности. 

43.Обязан ли аудитор сообщать налоговым органам по месту регистрации проверяемого 
предприятия о выявленных в ходе проверки нарушениях налогового законодательства? 

1. Не обязан. 
2. Обязан. 
3. Обязан по требованию налогового органа. 

44.Определить, какое из положений наиболее верно устанавливает задачу, стоящую 
перед внешним аудитором: 

1. Обнаружить ошибку, наказать виновных. 
2. Оказать помощь руководству в подготовке финансовой отчетности. 
3. Проверить финансовую (бухгалтерскую) отчетность и выразить мнение о ее до-

стоверности во всех существенных аспектах. 

45.Каким документом в настоящее время определены правовые основы аудиторской 
деятельности? 

1. Федеральным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете». 
2. Федеральным законом Российской Федерации «Об аудиторской деятельности». 
3. Временными правилами аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

46.Из нижеперечисленных обязанностей определите обязанности аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов: 

1. Осуществлять формирование безоговорочно положительных аудиторских заключе-
ний. 

2. Осуществлять формирование бухгалтерской отчетности. 
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3. Предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и вы-
водов аудиторской организации, индивидуального аудитора, а также информа-
цию о своем членстве в саморегулируемой организации аудиторов. 

4. Осуществлять формирование отрицательных аудиторских заключений. 

47.Имеют ли право аудиторские организации заниматься какой-
либо предпринимательской деятельностью, кроме аудиторской и связанной с ней? 

1)Да. 

2)Нет. 

3)Имеют, если это оговорено в Уставе аудиторской организации. 

48.Определите среди нижеперечисленных положение, отражающее права аудиторских 
организаций в соответствии с Законом об аудиторской деятельности РФ: 

1. Исследовать в полном объеме документацию, связанную замечаний и выводов 
аудиторской организации, индивидуального аудитора, а также информацию о 
своем членстве в саморегулируемой организации аудиторов. 

2. Самостоятельно вносить изменения в представленные отчетные формы проверяемого 
экономического субъекта. 

3. Требовать от клиентов копии первичных документов для передачи третьим лицам. 

49.Определите из нижеперечисленных право, которым обладают аудируемые лица, 
заключившие договор оказания аудиторских услуг: 

1. Определять методику аудиторской проверки. 
2. Рассчитывать уровень существенности. 
3. Требовать и получать от аудиторской организации, индивидуального аудитора 

обоснования замечаний и выводов аудиторской организации, индивидуального 
аудитора, а также информацию о членстве аудиторской организации, индивиду-
ального аудитора в саморегулируемой организации аудиторов. 

4. Определять аудиторский риск. 

50.При проведении аудиторской проверки аудиторская организация обязана: 

1)в установленный договором срок передать аудируемому лицу аудиторское 
заключение; 

2)устранять выявленные в ходе проверки нарушения правил ведения бухгалтерского учета; 

3)запрашивать необходимые для проверки сведения у третьих лиц. 

51.Плановая проверки саморегулируемой организации аудиторов осуществляется: 

1)раз в три года. 

2) в соответствии с планом проверок 

3) не чаще одного раза в два года в соответствии с планом проверок, утверждаемым 
уполномоченным федеральным органом. 

52.При проведении аудиторской проверки аудиторская организация обязана: 

1)в установленный договором срок передать аудируемому лицу аудиторское 
заключение; 

2)устранять выявленные в ходе проверки нарушения правил ведения бухгалтерского учета и 
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составления отчетности; 

3)получать разъяснения от руководства аудируемого лица по всем интересующим вопросам 

53.Аудиторской деятельностью не могут заниматься: 

1)Индивидуальный аудитор, член саморегулируемого объединения аудиторов; 

2) Аудиторская организация, член саморегулируемого объединения аудиторов; 

3)Саморегулируемое объединение аудиторов. 

54.Аудиторская организация может быть создана: 

1. в любой организационно-правовой форме, за исключением открытого акционер-
ного общества. 

2. только в форме акционерного общества закрытого типа. 
3. в любой организационно-правовой форме, предусмотренной Гражданским кодексом 

РФ. 

55.Саморегулируемая организация аудиторов создается в целях: 

1. обеспечения условий осуществления аудиторской деятельности. 
2. разработки и утверждения федеральных правил (стандартов) аудита. 
3. осуществления аудиторской деятельности, включая проведение обязательного аудита 

и сопутствующих аудиту услуг. 

56.Руководство аудируемого лица несет ответственность: 

1. за возникновение непреднамеренных и преднамеренных искажений бухгалтер-
ской отчетности. 

2. только за возникновение преднамеренных искажений бухгалтерской отчетности. 
3. за правильность и полноту данных, отраженных в информации аудитора о выявлен-

ных им существенных искажениях бухгалтерской отчетности. 

57.саморегулируемая организация аудиторов вправе: 

1. устанавливать порядок составления рабочей документации аудитора. 
2. Разрабатывать т утверждать стандарты саморегулируемой организации аудито-

ров, принимать кодекс профессиональной этики аудиторов, разрабатывать про-
екты федеральных стандартов аудиторской деятельности.). 

3. определять форму, содержание и порядок предоставления аудиторского заключения. 

58.Из нижепречисленных определите право аудиторской организации и 
индивидуального аудитора. 

1)Осуществлять операции по торговле товарами. 

2)Осуществлять строительную деятельность для аудиторских фирм. 

3)Создавать аудиторские организации в форме открытых акционерных обществ. 

4)Самостоятельно определять формы и методы проведения аудита. 

59.Аудиторы, прошедшие аттестацию и желающие работать самостоятельно, а также 
аудиторские фирмы начинают свою деятельность: 
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1. После получения аудиторами квалификационных аттестатов. 
2. После получения регистрации как коммерческая организация или частный предпри-

ниматель. 
3. С даты внесения сведений о них в реестр аудиторов и аудиторских организаций 

саморегуляруемой организации аудиторов, членом которой они являются. 

60.Аудиторские фирмы в соответствии с законодательством РФ могут иметь: 

1)Любую организационно-правовую форму, за исключением открытого акционерного 
общества (ОАО); 

2)Любую организационно-правовую форму; 

3)Любую организационно-правовую форму, за исключением закрытого акционерного 
общества (ЗАО). 

61. Имеют ли право аудиторские организации заниматься какой-либо 
предпринимательской деятельностью, кроме аудиторской деятельности и прочих услуг, 
сопутствующих аудиту? 

1)Да; 

2)Нет; 

3)Да, если это предусмотрено Уставом аудиторской организации. 

62.Аудиторская деятельность в РФ в настоящее время регулируется: 

1)Постановлениями Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте РФ; 

2)«Временными правилами аудиторской деятельности в РФ», утвержденными Указом 
Президента РФ; 

3)Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности». 

63.Правовые основы осуществления аудиторской деятельности в РФ определены: 

1)Правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 

2)Временным правилами осуществления аудиторской деятельности, утвержденными 
Президентомом РФ; 

3)Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 

64.Государственное регулирование аудиторской деятельности осуществляется: 

1)Советом по аудиторской деятельности; 

2)Правительством РФ; 

3)Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

65.Уполномоченным федеральным органом государственного регулирования 
аудиторской деятельности является: 

1)Правительство РФ; 

2)Министерство финансов РФ; 

3)Центральный Банк (Банк России). 

66. Кто устанавливает требования к члеству в саморегулируемом аудиторской 
организации? 
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1) Члены саморегулируемой аудиторской организации; 

2) Уполномеченный федеральный орган); 

3) Саморегулируемая аудитоская организация. 

67. Доля уставного (складочного) капитала коммерческой организации, 
принадлежащая аудиторам и (или) аудиторским организациям, должна быть не менее: 

 1) 30 %; 

2)51%; 

3) Ограничения не установлено. 

69.Федеральные стандарты аудиторской деятельности являются обязательными для 
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов и аудируемых лиц: 

1. во всех случаях; 
2. за исключением тех, в отношении которых указано, что они имеют рекоменда-

тельный характер; 
3. если в аудиторской организации нет своих внутренних стандартов. 

70.Федеральные аудиторские стандарты носят: 

1. Обязательный характер. 
2. Рекомендательный характер. 
3. Применяются по усмотрению аудиторской фирмы. 

71.Кто утверждает федеральные стандарты аудиторской деятельности? 

1. Государственная Дума РФ. 
2. Правительство РФ. 
3. Министерство Финансов РФ. 

72. Какую роль играют международные стандарты аудиторской деятельности? 

1) Их требования обязательны для аудиторов; 

2) На их основании разрабатываются стандарты аудиторской деятельности; 

3) Их требования носят рекомендательный характер. 

73.Может ли аудитор, работающий в аудиторской организации, самостоятельно 
определять формы и методы аудита? 

1)Нет, не может. Это определяется нормативными актами РФ; 

2)Формы и методы аудита определяет руководство аудиторской организации; 

3)Да, это его право. 

74.Основное назначение правил (стандартов) аудиторской деятельности: 

1)Установление единых требований к порядку осуществления аудиторской 
деятельности; 

2)Установление перечня профессиональных знаний и навыков, необходимых аудиторам для 
проведения аудиторских проверок; 
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3)Установление норм поведения руководства и персонала экономического субъекта при 
проведении аудиторских проверок. 

75.Какой орган утверждает федеральные стандарты аудиторской деятельности в РФ? 

1)Орган, выдавший лицензию на право занятия аудиторской деятельностью; 

2)Аккредитованные профессиональные аудиторские объединения; 

3) Уполномоченный федеральный орган. 

5 Обязательный аудит 

76. Что составляет аудиторскую тайну? 

1) Любые сведения и документы, полученные и (или) составленные аудиторской 
организацией и ее работниками, а также индивидуальным аудитором и работниками, с 
которыми им заключены трудовые договоры, при оказании аудиторских услуг; 

2) сведения о заключении с аудируемым лицом договора о проведении обязательного аудита; 

3) сведения о величине оплаты аудиторских услуг. 

77.Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат экономические субъекты, 
имеющие организационно-правовую форму открытого акционерного общества: 

1. Численностью более ста акционеров; 
2. Численностью более тысячи акционеров; 
3. Независимо от числа акционеров и размеров уставного капитала. 

78.В случае разглашения аудиторской организацией или индивидуальным аудитором 
сведений, составляющих аудиторскую тайну, аудируемое лицо вправе: 

1. потребовать от виновного лица возмещения причиненных убытков; 
2. привлечь к уголовной ответственности; 

79.Экономические субъекты подлежат обязательной ежегодной аудиторской проверке 
при объеме выручки от реализации за год, превышающей: 

1. 100000 МРОТ. 
2. 200000 МРОТ. 
3. 500000 МРОТ. 
4. 1000000 МРОТ. 

80.Открытое акционерное общество функционирует два года. Пока число акционеров 
менее 100. Распространяется ли на него требование обязательного аудита, если 
руководство не нуждается в услугах аудиторов? 

1. Да. 
2. Нет. 
3. По усмотрению руководства акционерного общества. 

81.Обязательному аудиту подлежит государственное федеральное унитарное 
предприятие: 

1. С объемом годовой выручки 30 млн. руб. 
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2. Валюта баланса которого 10 млн. руб. 
3. С объемом годовой выручки 60 млн. руб. 

82.Обязательный аудит – это: 

1. Аудиторская проверка по решению руководства проверяемой организации. 
2. Ежегодная аудиторская проверка бухгалтерского учета и отчетности организа-

ции и индивидуального предпринимателя, проводимая в случаях, установлен-
ных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 

3. Аудит по решению органов местной власти. 

83. В каком случае обязательный аудит может проводить только аудиторкая 
организация? 

1) В организации оптовой торговли; 

2) В страховой организации; 

3) В строительной организации. 

84.Обязательную ежегодную аудиторскую проверку обязаны проходить организации, 
созданные в форме: 

1. ОАО. 
2. ЗАО. 
3. ООО. 

85.По виду деятельности обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат: 

1. Строительные компании, созданные в форме ЗАО. 
2. Банки и другие кредитные учреждения. 
3. Торговые организации с объемом выручки более 10 млн. руб в год. 

86.Определите из нижеперечисленных случаи, когда аудит бухгалтерской отчетности 
является обязательным: 

1. Валюта баланса предприятия составляет 2 млн. рублей. 
2. Организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного 

общества. 
3. Прибыль организации превышает 10 млн. руб. 

87.Определите из нижеперечисленных случаи, когда аудит организации является 
обязательным: 

1. Валюта баланса предприятия составляет 10 млн. рублей. 
2. Выручка от реализации превышает 500000 МРОТ. 
3. Прибыль организации превышает 2 млн. руб. 

88. В каких случаях организации требуется в дополнение к публичным формам годовой 
финансовой отчетности прилагать аудиторской заключение? 

1. Во всех случаях. 
2. В случаях, если организация подлежит обязательному ежегодному аудиту. 
3. В случаях, если организацию нельзя отнести к малому предприятию 
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89. Договор на проведение аудиторской проверки содержит следующий пункт: 
"Аудиторская организация не несет ответственность за достоверность аудиторского 
заключения в силу выборочного характера проверки предоставленных первичных 
документов". Оцените ситуацию. 

1)Договор составлен с нарушением основополагающих принципов аудиторской 
деятельности; 

2)Данный пункт включен в договор правомерно, поскольку согласован обеими сторонами. 

3)Данный пункт включен в договор правомерно, поскольку аудиторская деятельность 
основана на риске. 

90.К публичной бухгалтерской отчетности коммерческих организаций относятся: 

1)Устав и Бухгалтерский баланс; 

2)Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках; 

3)Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках и налоговые декларации сотрудников. 

91.Обязательной ежегодной аудиторской проверке в соответствии с действующим 
законодательством подлежат: 

1)Открытые акционерные общества, независимо от числа их участников (акционеров) 
и размера уставного капитала; 

2)Предприятия оптовой торговли; 

3)Открытые акционерные общества, независимо от числа их участников (акционеров), с 
размером уставного капитала более 500-кратного установленного законом минимального 
размера оплаты труда. 

92.Обязательный аудит - это: 

1)Аудиторская проверка, предусмотренная федеральными законами; 

2)Аудит по решению собрания акционеров; 

3)Аудит по решению руководства экономического субъекта. 

93.Обязательный аудит осуществляется: 

1)По поручению государственных органов; 

2)В случаях, прямо установленных законодательными актами РФ; 

3)По решению Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте Российской 
Федерации. 

94. Достоверность отчетности по результатам обязательного аудита за 2008 год 
подтверждается по состоянию на: 

1) 01 января 2009 года 

2)на 31 декабря 2008 года 

3)на 31 марта 2009 года 

95. Уклонение экономического субъекта, подлежащего обязательному аудиту, от его 
проведения влечет взыскание штрафа в размере: 

1)Законом такой штраф не предусмотрен; 



46 
 

2)От 1000 до 5000 МРОТ; 

3)От 500 до 1000 МРОТ. 

96.Аудиторская проверка экономических субъектов может проводиться аудиторскими 
организациями, в отношении которых аудиторская организация является: 

1)Учредителем; 

2)Собственником; 

3)Арендатором. 

97. Аудиторская организация заключила договор на проведение аудиторской проверки 
организации, акционером которой она является. Правомерно ли в такой ситуации 
заключение договора? 

1)Нет; 

2)Да; 

3)Эта ситуация не подлежит законодательному регулированию. Договор заключается по 
договоренности между сторонами. 

98. Вправе ли аудитор при необходимости обращаться к клиенту за информацией, 
выходящей по времени за рамки проверяемого отчетного периода? 

1)Аудитор проверяет только вопросы, которые предусмотрены соответствующими 
стандартами аудиторской деятельности; 

2)Нет, не вправе; 

3)Да, конечно, это решает аудитор. 

99. Обязательной ежегодной аудиторской проверке в соответствии с действующим 
законодательством подлежат: 

1)Акционерные общества, в уставном капитале которых имеется доля иностранных 
инвестиций; 

2)Все действующие экономические субъекты, созданные в соответствии с законодательством 
РФ; 

3)Товарные и фондовые биржи. 

100. При проведении обязательной аудиторской проверки объектом аудита является: 

1)Первичные документы экономического субъекта; 

2)Бухгалтерский баланс экономического субъекта; 

3)Бухгалтерская отчетность экономического субъекта, регистры бухгалтерского учета, 
первичные документы экономического субъекта. 

101. Экономический субъект может отказаться от проведения обязательной аудиторской 
проверки: 

1)С разрешения территориального налогового органа; 

2)Не может отказаться; 

3)В первые два года своего существования. 

102. Для каких организаций аудиторская проверка обязательна: 
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1)Организации с иностранными инвестициями; 

2)Общества с ограниченной ответственностью; 

3)Открытые акционерные общества. 

103. Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов в 
форме открытого конкурса в порядке должен заключаться если: 

1) доля государственной собственности в уставном капитала аудируемого лица 
составляет не менее 25%; 

2) аудируемое лицо является ОАО; 

3) аудируемое лицо является негосударственным фондом. 

104. Аудиторская организация может отказаться от выражения мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности экономического субъекта, если: 

1)Руководство аудируемого лица не предоставило на проверку хозяйственные договора, 
а также личные дела сотрудников, ссылаясь на положения Закона «О коммерческой 
тайне» и Трудового кодекса РФ; 

2)Аудиторская организация не уложилась в сроки, определенные ею для проведения 
проверки; 

3)Бухгалтерская отчетность проверяемого экономического субъекта содержит существенные 
искажения. 

105. При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный аудитор не 
обязаны: 

1) Согласовывать с руководством аудируемого лица план и программу аудита; 

2) Предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и выводов 
аудиторской организации, индивидуального аудитора, а также информацию о своем 
членстве в саморегулируемой организации аудиторов; 

3) Согласовывать с руководством аудируемого лица аудиторское заключение. 

106.Состав бухгалтерской отчетности коммерческой организации определяется: 

1)Гражданским кодексом РФ; 

2)Индивидуально каждым экономическим субъектом; 

3)Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 

107.Общество в своем уставном капитале имеет долю, принадлежащую государству, 
равную 50%. Такая организация может привлекать для обязательной аудиторской 
проверки своей отчетности: 

1)Любую аудиторскую организацию; 

2)Аудиторскую организацию только по итогам размещения заказа путем проведения 
торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ; 

3)Такие организации вообще не подлежат аудиторской проверке. 

108.Финансовые показатели, по которым муниципальные унитарные предприятия 
подлежат обязательному аудиту: 
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1)Могут быть повышены законами субъектов РФ; 

2)Могут быть понижены законами субъектов РФ; 

3)Не могут изменяться, поскольку они установлены на федеральном уровне. 

109.Для какой организации обязательно проведение аудиторской проверки: 

1)Государственное унитарное предприятие, актив баланса которого на конец отчетного года 
составляет 15010000 рублей; 

2)Общество с ограниченной ответственностью, у которого выручка от реализации 
продукции составила 50010000 рублей без НДС; 

3)Закрытое акционерное общество, в уставном капитале которого доля иностранных 
инвестиций составляет более 25%. 

110.Сроки проведения аудиторской проверки определяются: 

1)Договором; 

2)Инструктивными материалами Минфина РФ; 

3)Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 

6 Прочие аудиторские услуги 

111. Определите из ниже перечисленных услуги, связанные с аудитом, совместимые с 
обязательным аудитом: 

1. Ведение бухгалтерского учета; 
2. Восстановление бухгалтерского учета; 
3. Налоговое консультирование; 
4. Составление отчетности. 

112. Определите из ниже перечисленных услуги, связанные с аудитом, совместимые с 
обязательным аудитом: 

1.  Ведение бухгалтерского учета. 
2. Управленческое консультирование. 
3. Составление бухгалтерской отчетности. 

113. Является ли услугой, связанной с аудитом, налоговое консультирование? 

1. Нет. 
2. Да. 

114.В соответствии с действующим законодательством аудиторские организации 
помимо проведения проверок могут оказывать услуги: 

1)По рекламированию выпускаемой проверяемыми экономическими субъектами продукции; 

2)По продаже выпускаемой проверяемыми экономическими субъектами экономической 
литературы; 

3)По налоговому консультированию. 

115.Какой предпринимательской деятельностью не могут заниматься аудиторские 
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организации? 

1)Восстановление бухгалтерского учета; 

2)Осуществление производства и реализации товаров; 

3)Ведение бухгалтерского учета. 

116.Обязательная аудиторская проверка не может проводиться аудиторской 
организацией, которая: 

1)Консультировала данный экономический субъект по вопросу компьютеризации учета; 

2)Оказала данному экономическому субъекту услуги по восстановлению и ведению 
бухгалтерского учета два года назад; 

3)Проводила обязательную аудиторскую проверку данного экономического субъекта в 
прошлом отчетном периоде. 

117.Организация предложила аудиторской фирме заключить договор на комплексную 
услугу: сначала восстановить бухгалтерский учет, затем проверить бухгалтерскую 
отчетность и выдать аудиторское заключение. Возможно ли заключение такого 
договора? 

1)Да, это удобно обеим сторонам; 

2)Нет, заключить такой договор запрещает Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности»; 

3)Все зависит от желания руководства аудиторской организации. 

118.В случае ведения бухгалтерского учета у клиента, аудиторская организация, 
оказывающая эту услугу: 

1)Имеет право отказаться подтверждать достоверность отчетности этого клиента; 

2)Не имеет права подтверждать достоверность отчетности этого клиента; 

3)Обязана подтверждать достоверность отчетности этого клиента. 

119.Если аудиторская организация занималась восстановлением бухгалтерского учета в 
организации, то она может проводить аудиторскую проверку с выдачей аудиторского 
заключения: 

1)В том же году, в котором восстановлен бухгалтерский учет; 

2)Только начиная со следующего года, после восстановления бухгалтерского учета; 

3)Только начиная с четвертого года, следующего после восстановления бухгалтерского 
учета. 

120.С проведением у аудируемого лица обязательной аудиторской проверки во всех 
случаях совместимы услуги по: 

1)Ведению бухгалтерского учета; 

2)Восстановлению бухгалтерского учета; 

3)Консультированию по ведению бухгалтерского учета. 

121.Сопутствующие аудиту услуги - это... 

1)Услуги эксперта; 
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2)Часть вспомогательных работ по осуществлению аудиторской проверки; 

3) Перечень сопутствующих аудиту услуг устанавливается федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. 

 122.Аудиторская организация в случае обязательного аудита по договору с заказчиком 
может заниматься: 

1)Восстановлением бухгалтерского учета; 

2)Составлением налоговых деклараций; 

3) Консультированием по автоматизации бухгалтерского учета. 

123.Какие виды прочих аудиторских услуг несовместимы с проведением аудиторской 
проверки с выдачей аудиторского заключения? 

1)Налоговое консультирование; 

2)Составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

3)Правовое консультирование. 

7 Аттестация аудиторской деятельности 

124. Что является сроком окончания требования лицензирования аудиторской 
деятельности? 

1) 01 января 2009 года; 

2) 01 января 2010 года; 

3) 01 января 2011 года. 

125. До 01 января 2011 года к аттестации на право осуществления аудиторской 
деятельности допускаются лица, имеющие: 

1. Высшее экономическое или юридическое образование и стаж работы по эконо-
мическому профилю не менее 3 лет. 

2. Высшее экономическое или юридическое образование и стаж работы по экономиче-
скому профилю не менее 5 лет. 

3. Высшее образование и стаж работы не менее 10 лет. 

126. Из нижеприведенных приведите случаи, когда аннулируется квалификационный 
аттестат аудитора: 

 Установлен факт отказа в аудиторской проверке. 
 Установлен факт работы аудитора без внутренних аудиторских стандартов. 
 Установлен факт подписания аудитором заключения без проведения аудитор-

ской проверки (по решению суда). 
 Установлен факт подписания отрицательного аудиторского заключения 

129.Цель аттестации на право аудиторской деятельности: 

1)Проверка квалификации физических лиц, желающих заниматься аудиторской 
деятельностью; 

2)Регистрация лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью или уже 
занимающихся ею; 
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3)Проверка уровня профессиональной подготовки работающих аудиторов. 

130.Квалификационный аттестат аудитора может быть аннулирован уполномоченным 
федеральным органом, если: 

1)Аудитор регулярно нарушал положения федеральных правил (стандартов) аудита; 

2)Аудитор не начал заниматься аудиторской деятельностью в течение 1 года после получения 
аттестата; 

3)Аудитор не проходил обязательное повышение квалификации с периодичностью 1 раз в 
полгода; 

4)Не может быть аннулирован ни при каких обстоятельствах, кроме как по решению суда. 

131.На какой срок выдается квалификационный аттестат аудитора: 

1)На 3 года; 

2)На 5 лет; 

3)Без ограничения срока действия. 

132.Квалификационный аттестат аудитора: 

1) 1 Может быть аннулирован по решению саморегулируемой организации аудиторов, 
членом которой является аудитор; 

2)Может быть аннулирован по решению местных органов власти; 

3)Не может быть аннулирован ни при каких обстоятельствах. 

133.Каждый аудитор, имеющий квалификационный аттестат, обязан проходить 
обучение по программам повышения квалификации аудиторов в течение: 

1)Каждого календарного года, начиная с года, следующего за годом получения 
аттестата; 

2)Каждого календарного года, начиная с года, следующего за годом окончания срока 
действия аттестата; 

3)Одного из трех лет по выбору, начиная с года, следующего за годом получения аттестата. 

8 Контроль качества аудита 

134. Из нижеперечисленных данных определите обстоятельство, наступление которого 
ставит под угрозу независимость аудиторской организации и ограничивает 
возможности привлечения специалистов к работе в качестве аудитора: 

1. Аудиторская организация оказывала проверяемой организации услуги по представи-
тельству в судебных и налоговых органах. 

2. Аудиторская организация оказывала в течении двух лет, непосредственно пред-
шествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и 
ведению бухгалтерского учета. 

3. Аудиторская организация оказывала в течение трех лет, непосредственно предше-
ствовавших проведению аудиторской проверки, письменные и устные управленче-
ские консультации. 

135.Аудиторская организация «А» является учредителем организации «Б», организация 
«Б» является единственным учредителем организации «В». Может ли аудиторская 
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организация «А» проводить аудиторскую проверку организации «Б» или «В»? 

1. Не может проводить проверку ни организации «Б», ни «В». 
2. Не может проводить проверку только организации «Б». 
3. Может проводить проверку обеих организаций. 

136.Руководители и иные должностные лица проверяемого экономического субъекта 
обязаны: 

1)Присутствовать на рабочем месте во время проведения аудиторской проверки; 

2)Не разглашать сведения, изложенные в письменной информации аудиторской фирмы; 

3)Предоставлять всю документацию, необходимую для проведения аудиторской 
проверки. 

137.Аудиторская организация, осуществляя проверку ЗАО (закрытого акционерного 
общества), решила пригласить в качестве эксперта специалиста по нематериальным 
активам. Имеет ли она на это право? 

1)Нет, в проверке могут принимать участие только штатные сотрудники аудиторской 
организации; 

2)Да, аудиторская организация вправе привлекать экспертов для участия в проверке; 

3)Да, если это отражено в уставе аудиторской организации. 

138.Руководители и иные должностные лица аудируемой организации обязаны: 

1)Создавать условия для своевременного и полного проведения аудита; 

2)Не имеют никаких обязанностей перед аудиторами; 

3) Назначить сотрудника для проверки действий аудиторов. 

139.Обязаны ли аудируемые лица вносить исправления в отчетность по результатам 
обязательной аудиторской проверки: 

1)В зависимости от условий договора оказания аудиторских услуг; 

2)Нет, не обязаны; 

3)Да, обязаны в соответствии с законом. 

140.В каких случаях аудиторские организации могут отказаться от выражения мнения 
о достоверности отчетности? 

1)В случае непредставления аудируемым лицом всей необходимой документации; 

2)Не могут отказаться ни при каких условиях; 

3)Могут отказаться в случае неполучения от аудируемого лица аванса в сумме не менее 50% 
от суммы договора. 

141.При проведении аудиторской проверки аудиторская организация ответственна за: 

1)Возникновение непреднамеренных и преднамеренных искажений бухгалтерской 
отчетности; 

2)Неустранение или несвоевременное устранение искажений бухгалтерской отчетности 
проверяемого экономического субъекта; 

3)Выражение объективного и обоснованного мнения о достоверности бухгалтерской 
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отчетности. 

142.Может ли аудитор участвовать в аудиторской проверке организации, соучредителем 
которого он является? 

1)Нет; 

2)Да; 

3)Да, если у аудитора имеется лицензия на осуществление аудиторской деятельности. 

9 Подготовка аудиторской проверки 

144.В каких случаях аудиторская организация может использовать работу эксперта: 

1. лишь с согласия аудируемой организации; 
2. только в том случае, когда он состоит в штате аудиторской организации; 
3. в любом случае, когда такая необходимость возникает. 

145.Для чего составляется аудитором письмо о согласии на проведение аудита? 

1. исключительно для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудитор-
скую проверку; 

2. для того чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит, а также 
определить условия и обязательства сторон, касающихся проверки; 

3. для того чтобы выразить согласие и признательность за приглашение провести ауди-
торскую проверку. 

146.Имеет ли право аудиторская организация привлекать к проверке на договорной 
основе в качестве эксперта специалиста-бухгалтера? 

1. имеет, но лишь по согласованию с руководством аудируемой организации; 
2. имеет, но только при условии, что специалист-бухгалтер является аттестованным 

профессиональным бухгалтером; 
3. не имеет права. 

147.Определите из нижеперечисленных право, которым обладают аудируемые лица, 
заключившие договор на проведение обязательного аудита: 

1)Определять методику аудиторской проверки. 

2)Рассчитывать уровень существенности. 

3)Получить аудиторское заключение в срок, определенный договором. 

4)Определять аудиторский риск. 

148.Какова основная цель аудиторской проверки? 

1. Выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета, и составлении отчетности. 
2. Составить аудиторское заключение. 
3. Выразить мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и со-

ответствии совершенных клиентом финансовых и хозяйственных операций 
нормативным актам, действующим в РФ. 

149.При проведении аудиторской проверки аудитор: 
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1. Не имеет право проверять фактическое наличие имущества, учтенного в документах. 
2. Имеет право проверять фактическое наличие имущества, учтенного в докумен-

тах. 
3. Не имеет права получать у должностных лиц разъяснения по возникшим вопросам. 

150.При проведении аудиторской проверки аудиторы: 

1. Должны согласовывать свои действия с проверяемым экономическим субъектом. 
2. Должны согласовывать свои действия с налоговыми службами. 
3. Являются независимыми от проверяемого субъекта и третьих лиц. 
4. Должны согласовывать свои действия с государственными органами. 

151.В случае выявления искажений бухгалтерской отчетности аудиторская 
организация должна: 

1)оценить их влияние на достоверность проверяемой отчетности во всех существенных 
отношениях. 

2)письменно сообщить о таких нарушениях руководству аудируемого лица. 

3)применить дополнительные аудиторские доказательства для обнаружения новых ошибок. 

152.Цель письма о согласии на проведение аудита: 

1)Описание формы аудиторского заключения по результатам проверки; 

2)Такое письмо, согласно закону, может готовиться вместо договора об оказании аудиторских 
услуг; 

3)Описание основных условий проведения аудита. 

153.Правовой статус договора на оказание аудиторских услуг, в соответствии с 
Гражданским Кодексом РФ, можно определить как: 

1)Договор возмездного оказания услуг; 

2)Договор подряда; 

3)Договор на оказание консультационных услуг. 

154.Аудиторская организация подготавливает письмо о согласии на проведение аудита 
клиенту: 

1)Перед началом проверки; 

2)В ходе проверки; 

3) По окончании проверки. 

155.Какой документ определяет период, за который проводится аудиторская проверка? 

1)Письмо о согласии на проведение аудита; 

2)Договор; 

3)Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности». 

156.Какова правовая форма договора на оказание аудиторских услуг? 

1)Договор возмездного оказания услуг; 

2)Договор поручения; 
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3)Договор подряда. 

10 Существенность и аудиторский риск 

157.Под уровнем существенности понимается: 

1. Предельное значение ошибки; 
2. Среднее значение ошибки; 
3. Относительное значение ошибки. 

158. Модель аудиторского риска состоит из компонентов: 

1. Двух. 
2. Трех. 
3. Пяти. 

159. Под риском существенных искажений понимают: 

1) Вероятность того, что при выполнении аудиторских процедур существенные искажения не 
будут выявлены 

2)Вероятность наличия существенных искажений в представленной финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 

3)Вероятность того, что внутренний контроль не предотвратит или не выявит имеющихся 
ошибок. 

160.Под риском необнаружения понимают: 

1. Вероятность необнаружения существенных искажений в отчетности экономического 
субъекта, которые невозможно проверить средствами внутреннего контроля. 

2. Субъективно определяемую вероятность того, что применяемые в ходе аудитор-
ской проверки процедуры не позволят выявить существенные ошибки. 

3. Вероятность того, что внутренний контроль не предотвратит или не выявит имею-
щихся ошибок. 

161.Под существенными в аудите признаются обстоятельства: 

1)Указывающие на ошибки в бухгалтерском учете экономического субъекта; 

2)Установленные службой внутреннего контроля проверяемого экономического субъекта; 

3)Значительно влияющие на достоверность бухгалтерской отчетности 
экономического субъекта. 

162.Отсутствие четко сформулированных и письменно оформленных должностных 
инструкций сотрудников: 

1)Уменьшает риск системы контроля; 

2) Увеличивает риск существенных искажений; 

3)Не влияет на оценку системы внутреннего контроля. 

163.Под уровнем существенности понимается то предельное значение ошибки 
бухгалтерской отчетности, начиная с которой: 

1)Пользователь этой отчетности не сможет сделать на ее основе правильные выводы и 
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принимать правильные решения; 

2)Пользователь этой отчетности сможет сделать на ее основе правильные выводы и 
принимать правильные решения; 

3)Аудитор не сможет высказать мнение о достоверности такой отчетности. 

164.Аудиторский риск – это: 

1)Риск нежизнеспособности бизнеса аудируемой организации; 

2)Риск, связанный с тем, что аудитор может отказаться от выражения мнения о 
достоверности отчетности; 

3)Риск невыявления в ходе аудиторской проверки существенных ошибок и искажений в 
финансовой отчетности аудируемой организации. 

165.Аудиторский риск рассчитывается как произведение: 

1)Предпринимательского риска и риска необнаружения ошибок аудитором; 

2)Неотъемлемого риска и риска необнаружения ошибок аудитором; 

3)Риска существенных искажений и риска необнаружения 

 166.Как должен быть оценен аудиторский риск: 

1)Не более чем на 1%; 

2)Не более чем на 5%; 

3)Не менее чем в 3-х градациях: высокий, средний, низкий. 

167.Риск выборки заключается в том, что: 

1)Не все элементы совокупности будут проверены; 

2Мнение аудитора на основе выборочной проверки может отличаться от мнения по 
тому же вопросу на основе сплошной проверки; 

3)Риск внутреннего контроля клиента не будет принят во внимание. 

11Планирование аудита и выборочный метод получения аудиторских доказательств 

168.В результате проведения аудиторской проверки аудиторы пришли к выводу, что 
отчетность организации недостоверна. Руководитель организации отказался 
оплачивать работу аудиторов на основании того, что он не согласен с целым рядом 
замечаний и окончательными выводами. Оцените ситуацию. 

1. руководитель организации прав, поскольку он оплачивает услуги аудиторов в соот-
ветствии с договором; 

2. результат проверки не является основанием для отказа от оплаты аудиторских 
услуг. 

169.Аудиторская выборка проводится с целью применения аудиторских процедур в 
отношении: 

1)Менее чем 100% объектов проверяемой совокупности; 

2)В отношении каждого элемента совокупности. 

170.План проведения аудиторской проверки должен быть подписан: 
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1)Руководителем аудируемой организации; 

2)Руководителем аудиторской организации и аудитором, осуществляющим проверку. 

171.Требование репрезентативности аудиторской выборки означает, что: 

1)Все элементы изучаемой совокупности должны иметь равную вероятность быть 
отобранными в выборку; 

2)Все выбранные элементы совокупности представлены для проверки аудиторам; 

3)Выбранные элементы совокупности не содержат существенных искажений. 

172.Может ли корректироваться программа аудита? 

1)Нет, ни при каких обстоятельствах; 

2)Да, в любой момент по усмотрению аудиторов; 

3)Да, но причины и факт корректировки должны быть отражены в рабочих документах 
аудитора. 

173.Программа аудита составляется в соответствии с требованиями федерального 
стандарта аудита: 

1)№ 3 «Планирование аудита»; 

2)№ 2 «Документирование аудита»; 

3)№ 4 «Существенность в аудите». 

174.Аудиторская выборка представляет собой: 

1)Перечень разделов бухгалтерского учета, подлежащих проверке; 

2)Отобранные по определенным правилам элементы для формирования проверяемой 
совокупности в виде отдельных документов, записей и других элементов; 

3)Копии первичных документов проверяемого экономического субъекта, приобщенные к 
рабочей документации аудиторов. 

175.Объем аудиторской выборки зависит от: 

1)От времени, установленного для проведения аудиторской проверки; 

2)От уровня независимости аудиторов, принимающих участие в проверке; 

3)От оценки аудитором риска существенных искажений. 

176.Количество аудиторов, входящих в состав аудиторской бригады (группы): 

1)Не может превышать 5 человек; 

2)Определяется в зависимости от задач проверки и объема работ; 

3)Не может быть меньше 3 человек. 

12Аудиторские доказательства 

177.Программа тестов средств контроля в рамках проводимой аудиторской проверки 
представляет собой: 

1)Перечень действий, предназначенных для сбора информации о функционировании системы 
внутреннего контроля и учета аудиторской фирмы в ходе проведения проверки; 

2)Перечень процедур, которые выполняет руководитель проверки перед подписанием 
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аудиторского заключения; 

3)Перечень действий, предназначенных для сбора информации о функционировании 
системы внутреннего контроля и учета проверяемого экономического субъекта. 

178.Аудиторские процедуры, проводимые для проверки работоспособности и 
надежности системы внутреннего контроля, называются: 

1)Тестированием средств контроля; 

2)Протоколированием средств контроля; 

3)Аудиторской выборкой. 

179.По окончании аудита рабочая документация подлежит обязательному хранению в 
архиве аудиторской организации не менее: 

1)Пяти лет; 

2)Десяти лет; 

3)Одного года. 

180.Федеральными стандартами аудита предусмотрены следующие методы получения 
аудиторских доказательств: 

1)Инспектирование, наблюдение, прослеживание, запрос, пересчет; 

2)Инвентаризация, пересчет, наблюдение, прослеживание, составление альтернативного 
баланса; 

3)Инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет, аналитические 
процедуры. 

13 Методика проведения аудита 

181. Копии документов экономического субъекта могут быть приобщены к рабочей 
документации аудита: 

1)С согласия этого экономического субъекта; 

2)Если аудиторская фирма сочтет это необходимым; 

3)После письменного уведомления руководства проверяемого экономического субъекта. 

182.Срок хранения рабочей аудиторской документации по проверке экономического 
субъекта составляет: 

1)Все время, пока существуют договорные отношения с данным экономическим субъектом; 

2)Пять лет после окончания аудиторской проверки; 

3)Три года после окончания аудиторской проверки. 

183.К рабочей документации аудита относятся: 

1)Квалификационные аттестаты аудиторов; 

2)Планы и программы проведения аудита; 

3) регистрационные документы аудиторской организации 

184.Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности № 2 
«Документирование аудита» устанавливает: 
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1)Порядок предоставления отчетности аудиторских организаций лицензирующему органу; 

2)Единые требования по подготовке документации проверяемого экономического субъекта; 

3)Единые требования по подготовке рабочей документации аудиторской организацией. 

185.В соответствии с федеральным правилом (стандартом) аудита № 13 «Обязанности 
аудитора по рассмотрению ошибок и недобросовестных действий в ходе аудита» 
искажения бухгалтерской отчетности можно разделить: 

1)На преднамеренные и непреднамеренные, существующие и несуществующие; 

2)На случайные, неслучайные и специальные, существенные и несущественные; 

3)На преднамеренные и непреднамеренные, существенные и несущественные. 

186.Обязан ли аудитор сообщать налоговым органам по месту регистрации 
проверяемой организации о выявленных в ходе проверки нарушениях налогового 
законодательства? 

1)Да; 

2)Да, если налоговый орган этого требует; 

3)Нет. 

14 Аудиторское заключение - результат аудиторской проверки 

187.Может ли аудиторская организация отказаться от выражения мнения о 
достоверности бухгалтерской отчетности в случае непредоставления аудируемым 
лицом необходимой для проверки документации: 

1. да, это ее право; 
2. нет, не может; 
3. ей следует сделать вывод о достоверности отчетности на основании данных, которые 

были представлены аудируемой организацией. 

188.Информация аудитора руководству аудируемого лица представляет собой: 

1. полный отчет обо всех обнаруженных недостатках ведения бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности аудируемого лица и рекомендации по их устране-
нию; 

2. любую информацию, касающуюся проведенного аудита; 
3. отчет о недостатках, которые были обнаружены в процессе аудиторской проверки и 

рекомендации по их устранению. 

189.Информация аудитора руководству экономического субъекта составляется: 

1. в ходе аудиторской проверки; 
2. на завершающей стадии аудиторской проверки; 
3. вместе с аудиторским заключением. 

190.По ходу аудиторской проверки аудиторская организация может готовить и 
передавать руководству аудируемого лица промежуточную информацию: 

1. в устном или письменном виде; 
2. только в письменном виде; 
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3. в устном виде. 

191.В случае выявления искажений бухгалтерской отчетности аудиторская 
организация должна: 

1. оценить их влияние на достоверность проверяемой отчетности во всех суще-
ственных отношениях; 

2. письменно сообщить о них руководству аудируемого лица; 
3. применить дополнительные аудиторские доказательства. 

192.Федеральными стандартами аудита предусмотрены различные виды аудиторских 
заключений. Какое из перечисленных заключений свидетельствует, что отчетность не 
является достоверной? 

1. Безоговорочно положительное заключение. 
2. Аудиторское заключение с привлекающей внимание частью. 
3. Отрицательное аудиторское заключение. 

193.Аудиторское заключение признается заведомо ложным: 

1. По решению суда. 
2. Руководителем организации, если проверка со стороны налоговых органов, проведен-

ная после окончания аудиторской проверки, выявила ошибки и нарушения. 
3. Руководителем налоговой инспекции, в которой зарегистрирована организация, если 

проверка со стороны налоговых органов, проведенная после окончания аудиторской 
проверки, выявила ошибки и нарушения. 

194.Может ли аудиторское заключение быть датировано ранее даты подписания 
бухгалтерской отчетности предприятия? 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Это не принципиально. 

195.По ходу аудиторской проверки аудиторская организация может передавать 
руководству аудируемого лица промежуточную информацию: 

1)в устном или письменном виде; 

2)только в письменном виде; 

3)в устном виде. 

196.Форма, содержание и порядок предоставления аудиторского заключения 
определяются: 

1. Договором между проверяемой и аудиторской организациями. 
2. Рекомендациями руководителя или Совета директоров проверяемой организации 
3. Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 

197.О чем должен высказывать свое мнение аудитор в официальном документе – 
аудиторском заключении? 
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1. О достоверности налоговой отчетности аудируемого лица и о состоянии его задол-
женности по налогам. 

2. О достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и со-
ответствии порядка ведения его бухгалтерского учета законодательству РФ. 

3. О правильности организации бухгалтерского учета в проверяемой организации. 

198.По ходу аудиторской проверки аудиторская организация может готовить и 
передавать руководству аудируемого лица промежуточную информацию: 

1)в устном или письменном виде; 

2)только в письменном виде; 

3)в устном виде. 

199.При обнаружении существенных искажений в бухгалтерской отчетности 
проверяемого экономического субъекта аудиторская фирма обязана: 

1)Сообщить о найденных искажения в государственную налоговую инспекцию по месту 
регистрации проверяемого экономического субъекта; 

2)Письменно поставить об этом в известность руководство проверяемого 
экономического субъекта; 

3)Отказаться от выражения мнения о достоверности такой бухгалтерской отчетности. 

200.По результатам проведенного аудита бухгалтерской отчетности экономического 
субъекта аудиторская организация может выразить мнение о достоверности этой 
отчетности в аудиторском заключении в следующих формах: 

1)Безоговорочно положительное; условно положительное; условно отрицательное; 
безусловно отрицательное; 

2)Положительное; условно положительное; условно отрицательное; отказ от выражения 
мнения; 

3) безоговорочно положительное и модифицированное. 

201.Аудиторское заключение представляет собой: 

1)Перечень ошибок, которые содержит отчетность проверенного экономического субъекта; 

2)Мнение аудиторской организации о достоверности отчетности проверенного 
экономического субъекта; 

3)Перечень рекомендаций по исправлению ошибок, которые содержит отчетность 
проверенного экономического субъекта. 

202.Аудиторская организация должна представить аудиторское заключение по 
результатам обязательной проверки: 

1)Проверяемому экономическому субъекту и территориальным налоговым органам по месту 
регистрации экономического субъекта; 

2)Только проверяемому экономическому субъекту; 

3)Проверяемому экономическому субъекту, территориальным налоговым органам и органам 
статистики по месту регистрации экономического субъекта. 

203.Результатом аудиторской проверки являются: 

1)Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
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2)Письменная (устная) информация руководству клиента и аудиторское заключение; 

3)Письмо о согласии проведение аудита. 

204.Отрицательное аудиторское заключение означает, что: 

1)Аудиторы отказываются выражать мнение о достоверности проверенной отчетности; 

2)Аудиторы не обнаружили ошибок, отрицательно влияющих на проверенную отчетность; 

3)Проверенная отчетность экономического субъекта недостоверна. 

205.Лицо, подписавшее заведомо ложное аудиторское заключение, может быть 
привлечено: 

1)К уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ; 

2)Только к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ; 

3)К ответственности только в соответствии с трудовым законодательством РФ. 

206. Модифицированные аудиторские заключения могут быть: 

1)Условно положительным, условно отрицательным, отрицательным; 

2)Условно отрицательным, с оговоркой, отрицательным; 

3)С пунктом, привлекающим внимание; с оговоркой; отрицательным; с отказом от 
выражения мнения. 

207.Аудиторская организация передала клиенту письменную информацию по 
результатам проведения аудита, но отказалась предоставить ему сведения о 
нормативных актах, на которых основывались замечания и выводы аудиторов. 
Правомочны ли действия аудиторов? 

1)Да; 

2)Нет; 

3)Это определяется условиями договора в каждом конкретном случае. 

 
 

3.3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Способы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
2. Элементы информации, связанные с изменением финансового положения, 

финансовых результатов деятельности, изменениями в финансовом поло-
жении организации. 

3. Проблемы подготовки и представления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности. 

4. Состав и порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
российской и международной практике. 
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5. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в ги-
перинфляционной экономике. 

6. Консолидированная отчетность: содержание и порядок ее составления. 
7. Сводная отчетность: содержание и порядок ее составления. 
8. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности по международ-

ным стандартам. 
9. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности по отечествен-

ным стандартам. 
10. Бухгалтерский баланс как информационная модель оценки финансового по-

ложения организации. 
11. Бухгалтерский баланс и способы его построения в отечественной и между-

народной практике. 
12. Методы оценки статей баланса в российской и международной практике. 
13. Бухгалтерский баланс: порядок составления и структурный анализ активов 

и пассивов организации. 
14. Бухгалтерский баланс: порядок составления и оценка показателей ликвид-

ности организации. 
15. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ деловой активности 

организации. 
16. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ внеоборотных активов 

организации 
17. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ оборотных активов 

организации. 
18. Отчет о прибылях и убытках как информационная модель оценки финансо-

вого результата деятельности организации. 
19. Отчет о прибылях и убытках и способы его построения в отечественной и 

международной практике. 
20. Отчет о прибылях и убытках: порядок составления и анализ эффективности 

деятельности организации. 
21. Отчет о прибылях и убытках: порядок составления и анализ показателей 

рентабельности организации. 
22. Отчет о движении денежных средств как источник информации о способно-

сти организации получать денежные средства. 
23. Отчет о движении денежных средств: порядок составления и анализ денеж-

ных потоков организации. 
24. Отчет о движении денежных средств: сравнительный анализ российского и 

зарубежного опыта. 
25. Отчет об изменении капитала: сравнительный анализ российского и зару-

бежного опыта. 
26. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
27. Порядок раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. 
28. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности. 
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3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН)  

1) Понятие аудиторской деятельности (аудита). Цели аудита и пользователи 
информации. История возникновения аудита. 

2) Виды аудита. Место аудита в системе контроля. Обязательный аудит. 
3) Нормативно – правовая база аудиторской деятельности в РФ. Правовые 

формы предпринимательской деятельности в аудите. 
4) Противодействие коррупции и легализации доходов в ходе аудиторской 

деятельности. 
5) Понятие саморегулируемых организаций. 
6) Этический кодекс аудитора. Ответственность аудитора. 
7) Согласование условий проведения аудита, заключение договора на оказа-

ние аудиторских услуг. 
8) Назначение и принципы планирования аудита. Предварительное планиро-

вание аудита. Подготовка и составление общего плана аудита. 
9) Подготовка и составление программы аудита. 

10) Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 
в ходе аудита. 

11) Виды и источники аудиторских доказательств.  
12) Характеристика процедур (методов и приемов) получения аудиторских до-

казательств. 
13) Понятие аудиторской выборки. Требования к осуществлению выборочного 

исследования.  
14) Методы отбора единиц совокупности. Оценка результатов выборки. 
15) Монетарное выборочное исследование. 
16) Документирование аудита. Содержание и формы документов. Требования, 

предъявляемые к их составлению и хранению. 
17) Внутрифирменный контроль качества аудита. Функции сотрудников ауди-

торской организации в ходе осуществления аудита. 
18) Внешний контроль качества в аудите. Особенности контроля качества в се-

тевых аудиторских компаниях. 
19) Аудиторское заключение, его формы, принципы составления, состав и со-

держание. 
20) Дата подписания аудиторского заключения. Оценка возможности непре-

рывности деятельности организации. События, произошедшие после от-
четной даты, но до даты предоставления бухгалтерской отчетности пользо-
вателем. 

21) Аудит по специальному заданию. 
22) Сообщение информации по результатам аудита. 
23) Понятие уровня существенности и требования, предъявляемые к нахожде-

нию уровня существенности.  
24) Понятие аудиторского риска. Неотъемлемый риск, риск средств контроля, 

риск необнаружения. Взаимосвязь между уровнем существенности и ауди-
торским риском. 
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25) Использование работы третьих лиц (эксперта, другого аудитора, внутрен-
него аудитора). Оформление результатов работы третьих лиц. 

26) Система внутреннего контроля в аудируемом лице, оценка эффективности 
СВК. 

27) Аналитические процедуры, их цели, задачи и содержание. Основные мето-
ды, используемые в аналитических процедурах, их характеристика и осо-
бенности. 

28) Аудит денежных средств. 
29) Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами (60, 62 счета). 
30) Аудит расчетов по налогу на прибыль. 
31) Аудит расчетов по оплате труда и социальному страхованию и обеспече-

нию.  
32) Аудит основных средств. 
33) Аудит нематериальных активов. 
34) Аудит материальных ценностей. 
35) Аудит затрат на производство. 
36) Аудит расходов для целей налогообложения 
37) Аудит готовой продукции. 
38) Аудит формирования финансовых результатов. 
39) Аудит собственных средств, уставного капитала, нераспределенной при-

были, расчетов с учредителями. 
40) Аудит кредитов и займов. 
41) Аудит забалансовых счетов. 
42) Аудит событий после отчетной даты. 
43) Применимость допущения о непрерывности деятельности аудируемого ли-

ца. 
44) Бухгалтерская отчетность экономического субъекта как информационная 

система аудита. 
45) Цели аудита бухгалтерской отчетности экономического субъекта и спосо-

бы их достижения: дезагрегирование бухгалтерской отчетности; пообъект-
ный и циклический подход к аудиту. 

46) Аудит системных вопросов: правоустанавливающих документов, учетных 
политик (для целей бухгалтерского и налогового учетов), правильности со-
ставления отчетности. 

47) Аудит расчетов по налогу на добавленную стоимость. 
48) Аудит незавершенного строительства. 
49) Выполнение согласованных процедур в отношении финансовой отчетно-

сти; 
50) Компиляция финансовой отчетности; 
51) Обзорная проверка финансовой отчетности; 
52) Особенности аудита организаций, финансовую отчетность которых подго-

тавливает специализированная организация; 
53) Аудит сопоставимых данных в финансовой отчетности; 
54) Аудит операций с аффилированными лицами; 
55) Аудит соблюдения требований нормативных актов; 
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56) Аудит оценочных значений; 
57) Особенности первой проверки аудируемого лица; 
58) Получение аудитором подтверждающей информации из внешних источни-

ков; 
59) Рассмотрение ошибок и недобросовестных действий в ходе аудита. 
60) Оценка риска мошенничества при аудите. 

3.5.1 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой экономики и ИТ 
__________ А.С. Аскеров 
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Аудит» 
 

1. Компиляция финансовой отчетности; 
2. Обзорная проверка финансовой отчетности; 
3. Задача 

 
 

Составитель        Калантаров Д.М. 
 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

61) Понятие аудиторской деятельности (аудита). Цели аудита и пользователи 
информации. История возникновения аудита. 

62) Виды аудита. Место аудита в системе контроля. Обязательный аудит. 
63) Нормативно – правовая база аудиторской деятельности в РФ. Правовые 

формы предпринимательской деятельности в аудите. 
64) Противодействие коррупции и легализации доходов в ходе аудиторской 

деятельности. 
65) Понятие саморегулируемых организаций. 
66) Этический кодекс аудитора. Ответственность аудитора. 
67) Согласование условий проведения аудита, заключение договора на оказа-

ние аудиторских услуг. 
68) Назначение и принципы планирования аудита. Предварительное плани-

рование аудита. Подготовка и составление общего плана аудита. 
69) Подготовка и составление программы аудита. 

70) Изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 
в ходе аудита. 
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71) Виды и источники аудиторских доказательств.  
72) Характеристика процедур (методов и приемов) получения аудиторских до-

казательств. 
73) Понятие аудиторской выборки. Требования к осуществлению выборочного 

исследования.  
74) Методы отбора единиц совокупности. Оценка результатов выборки. 
75) Монетарное выборочное исследование. 
76) Документирование аудита. Содержание и формы документов. Требования, 

предъявляемые к их составлению и хранению. 
77) Внутрифирменный контроль качества аудита. Функции сотрудников ауди-

торской организации в ходе осуществления аудита. 
78) Внешний контроль качества в аудите. Особенности контроля качества в се-

тевых аудиторских компаниях. 
79) Аудиторское заключение, его формы, принципы составления, состав и со-

держание. 
80) Дата подписания аудиторского заключения. Оценка возможности непре-

рывности деятельности организации. События, произошедшие после от-
четной даты, но до даты предоставления бухгалтерской отчетности пользо-
вателем. 

81) Аудит по специальному заданию. 
82) Сообщение информации по результатам аудита. 
83) Понятие уровня существенности и требования, предъявляемые к нахожде-

нию уровня существенности.  
84) Понятие аудиторского риска. Неотъемлемый риск, риск средств контроля, 

риск необнаружения. Взаимосвязь между уровнем существенности и ауди-
торским риском. 

85) Использование работы третьих лиц (эксперта, другого аудитора, внутрен-
него аудитора). Оформление результатов работы третьих лиц. 

86) Система внутреннего контроля в аудируемом лице, оценка эффективности 
СВК. 

87) Аналитические процедуры, их цели, задачи и содержание. Основные мето-
ды, используемые в аналитических процедурах, их характеристика и осо-
бенности. 

88) Аудит денежных средств. 
89) Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами (60, 62 счета). 
90) Аудит расчетов по налогу на прибыль. 
91) Аудит расчетов по оплате труда и социальному страхованию и обеспече-

нию.  
92) Аудит основных средств. 
93) Аудит нематериальных активов. 
94) Аудит материальных ценностей. 
95) Аудит затрат на производство. 
96) Аудит расходов для целей налогообложения 
97) Аудит готовой продукции. 
98) Аудит формирования финансовых результатов. 
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99) Аудит собственных средств, уставного капитала, нераспределенной при-
были, расчетов с учредителями. 

100) Аудит кредитов и займов. 
101) Аудит забалансовых счетов. 

 
 

3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Установить допущенные нарушения, в приведенных ситуациях, используя сле-
дующие нормативные документы: 
1Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» (с изменениями и дополнениями); 
2 Федеральный закон «Об аудиторской деятельности с изменениями и допол-
нениями); 
Описать характер нарушений, указав при этом ссылки на соответствующие 
нормативные документы. 
Ситуация 1 
Акционеры ОАО «Темп», совокупная доля которых в уставном капитале со-
ставляет 11%, потребовали срочного проведения проверки финансово-
хозяйственной деятельности. 
требования? Подлежит ли обязательной ежегодной проверке ОАО «Темп», если 
сумма активов баланса на конец года составила 15 380 240 рублей, а объем вы-
ручки от реализации услуг за год 60180 000 рублей? 
 
Ситуация 2 
 
ОАО «Кристалл» внесло дополнительной эмиссии акций на сумму 100000 руб-
лей. Оценка вносимых основных средств осуществлялась советом директоров. 
Определить характер нарушения. 
 
Ситуация 3 
 
При проверке бухгалтерской отчетности за предыдущий год аудиторы обнару-
жили проводку: 
Дт 75 Кт 80 - 1 400 000 рублей. 
Дт01 Кт 75 - 700 000 рублей, 
Дт 58 Кт 75 - 300 000 рублей. 
Других движений на счетах 80 и 75 не было. Фирма работает 2 года. Опреде-
лить характер нарушения и описать методику аудита этого сегмента 
. 
Ситуация 4 
 
При проверке формирования уставного капитала ОАО аудиторы обнаружили 
на хранении предприятия нереализованные собственные акции в количестве 
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140 штук, номиналом 120 рублей выпущенных в декабре 2000 года. Уставный 
капитал, зарегистрированный в 2000 году составил 130 000 рублей. Движения 
по счету «Уставный капитал» не было. Проверка проводится за предыдущий 
год. Определить характер нарушения. 
 
Ситуация 5 
 
ОАО выпустило и разместило обычные акции в количестве 12 000 штук номи-
налом 200 рублей и привилегированные акции в количестве 1000 штук номина-
лом 1000 рублей. Определить характер нарушения. 

 

Проведите: 
Оценку результатов аудиторской проверки; 
Анализ рабочих документов аудитора. 
Составьте аудиторское заключение: 

а). вводную часть; 
б). аналитическую часть; 
в). итоговую часть. 
3. Обоснуйте выбор вида аудиторского заключения. 
 

Указания для выполнения задания: 
1.При оценке результатов проверки исходите из принципа существенности. 
Итоговую информацию оформите в виде таблицы (табл. 2.1.). 
2. Анализ рабочих документов проведите с целью контроля качества аудитор-
ских процедур, т.е. обоснуйте, что они выполнены должным образом и стали 
источником достаточных доказательств для формулирования выводов. 
При анализе рабочих документов убедитесь, что: 

 соблюдены требования программы аудиторской проверки; 
 выполнены все необходимые аудиторские процедуры и соответствующим 

образом отражены в рабочих документах (зафиксированы характер и объем 
проведенных работ); 

 рабочие документы представлены в четкой форме, упорядочены и не 
требуют пояснений; 

 информация, содержащаяся в рабочих документах, согласуется с учетны-
ми и отчетными данными и позволяет сделать выводы для аналитической части 
аудиторского заключения. 
3. Заключение должно быть составлено исходя из требований Закона об ауди-
торской деятельности и Стандарта «Порядок составления аудиторского заклю-
чения о бухгалтерской отчетности». 
4. Аналитическая часть аудиторского заключения составляется на основании 
рабочих документов. 
5. Вид аудиторского заключения определяется исходя из обобщений, сделан-
ных по варианту подобранных ситуаций. 
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Аудиторская организация ______________________________________ 
 
Проверяемая организация ______________________________________ 
 
Период аудита ________________________________________________ 
 

Таблица 2.1. 
Результаты проверки 

 
Ссылка на рабочий документ 
Суть нару-шения 
Влияние на 
баланс 
налогооблагаемую базу 
налоги 
актив 
пассив 
показатель 
сумма 
Наименование 
Сумма 
 
Итого 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель аудиторской организации __________________________ 
 
Руководитель аудиторской группы _______________________________ 
 
Дата ________________ 
 
 

2.3. Контрольные вопросы 
 
1. Поясните назначение аудиторского заключения? 
2. Кому представляется аудиторское заключение? 
3. Каковы структура и содержание аудиторского заключения? 
4. Каково содержание аналитической части аудиторского заключения? 
5. Каково содержание итоговой части аудиторского заключения? 
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6. Сколько и какие формы аудиторского заключения предусмотрены стандар-
тами аудита? 
7. Какие обстоятельства определяют вид аудиторского заключения: 
безусловно-положительного; 
условно-положительного; 
отрицательного; 
с отказом от выражения мнения? 
8. Чем объясняется наличие двух форм безусловно-положительного аудитор-
ского заключения? 
9. Как полнота информации, предоставленная аудитору, может повлиять на вид 
аудиторского заключения? 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 
Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 
каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 
ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 
начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных финансово-хозяйственных процедур, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 
знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 
экономическим и финансовым материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 
иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 
обработку информации для выработки аналитических суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.01.09 «Аудит» 
 
1. Цели освоения дисциплины  
приобретение знаний в сфере аудита, знакомство с международными 
стандартами аудита, опытом их разработки и использованием при прове-
дении аудиторской проверки в организациях. Понимание отличия нацио-
нальных и международных стандартов, направлений и значения их гар-
монизации. 
Задачи:  
 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 

национальных стандартов аудиторской деятельности; 
 теоретико-методологических основ разработки стандартов аудиторской 

деятельности; 
 

 2. Место дисциплины «Аудит» в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Аудит»» изучается для освоения содержания дисциплин 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бух-
галтерский финансовый учет», «Контроль и ревизия», а также выполнения за-
даний научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

 
Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения ОПК, ПК 
 

ОПК-3. Способен анализи-
ровать и  
содержательно  
объяснять природу  
экономических процессов 
на микро- и макроуровне  

ОПК-3.1. Знает основные принципы, методы и инстру-
менты анализа экономических явлений и процессов на 
микро и макроуровне, а также тенденции развития основ-
ных процессов, происходящих в мировой и отечественной 
экономике на макроуровне.  
ОПК-3.2. Умеет использовать методы экономического 
анализа для объяснения природы экономических процес-
сов на микро и макроуровне и на этой основе раскрывать 
природу экономических процессов на макро- и микро-
уровнях.  
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ОПК-3.3. Имеет навыки использования инструментов 
анализа, планирования, прогнозирования и объяснения 
экономических процессов, а также владеет методами со-
держательно объяснять природу экономических процес-
сов на микро и макроуровне.  

ПК-2. Проведение внутрен-
ней аудиторской проверки 
и (или) выполнение кон-
сультационного проекта 
самостоятельно или в со-
ставе группы 
 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего аудита 
и осуществить сбор достаточного количества надежных 
аудиторских доказательств; 
ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутренне-
го аудита в соответствии с целью внутренней аудитор-
ской проверки и целью вида профессиональной деятель-
ности; 
ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и оценку 
рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, 
проекта, программы, подразделения) и на этой основе 
обосновать предложения по их снижению. 

 
3. Трудоемкость дисциплины 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттеста-
ции 

Очная 180 32 44  104 Экзамен  
Заочная 180 14 18 13 135 Экзамен 
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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 
 

Формируемые компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ПК-1 Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

ПК-1.1 Способен составить бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность 

ПК-1.2 Способен осуществлять внутренний кон-

троль ведения бухгалтерского учета и составления бух-



4 

 

 галтерской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, 

бюджетирование и управление денежными потоками 

ПК-2 Проведение внут-

ренней аудиторской про-

верки и (или) выполнение 

консультационного проекта 

самостоятельно или в со-

ставе группы - 

 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внут-

реннего аудита в соответствии с целью внутренней ауди-

торской проверки и целью вида профессиональной дея-

тельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 

оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) и на этой 

основе обосновать предложения по их снижению 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

Модуль 1. Теория налогообложения 
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 

Модуль 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 

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 студентов  

 

Основная задача самостоятельной познавательной деятельности в формировании со-

временного специалиста в процессе  изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» - 

научить студента приобретать знания самостоятельно и воспитать потребность в постоян-

ном 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 внеаудиторной. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Налоги и налогообложение». Перечень видов оценочных средств со-

ответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представ-

лены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включа-

ет 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, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-

циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 



8 

 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-

ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-

ния к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение ко-

торой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифме-

тическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включа-

ет в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль 

и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-

ненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 

5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается препо-

давателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-

ются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учеб-

но-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-

дартные 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, социаль-

ной 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 опреде-

ляют 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 рассматри-

ваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 

чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-

ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —

 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и до-

ступом 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 студен-

тов; 

 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. 

9. 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, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной 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 работы обучающихся, 

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

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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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 самостоя-

тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические 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% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-

ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал 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 литературы; 

 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) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
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 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. 
 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 . Основная литература 
1. Митрофанова, И.А. / И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов, И.В. Митрофанова. – Налоги и 

налогообложение: учебник Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 282 с. : ил., табл. 

2. Чернопятов, А.М. / А.М. Чернопятов  Налоги и налогообложение: учебник Москва ; Бер-

лин : Директ-Медиа, 2019. – 346 с 

3. Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. Налоги и налогообложение : 

учебник Москва : Дашков и К°, 2017. – 300 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). 

4. М.И. Мигунова, О.В. Конева Налоги и налогообложение : учебно-методическое пособие 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный уни-

верситет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 328 с. : ил. 

5. Эльяшев, Д.В Налоговая система РФ: учебно-методическое пособие для обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика : Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2019. – 124 

с. 

12.2  Дополнительная литература 

6. Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи ; под ред. А.З. Дадашева. Налогообложение организаций в 

Российской Федерации : учебник Москва : Дашков и К°, 2018. – 160 с. : ил. – (Учебные из-

дания для бакалавров). 

7. А.Г. Ярунина, Л.В. Санина, С.К. Содномова и др. ; под ред. А.Г. Яруниной, Л.В. Сани-

ной. – Налоги и налоговое администрирование в системе экономической безопасности : 

учебное пособие Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 344 с.  

8. Э.А. Челышева, А.Я. Зыбин Налоговый контроль и организация взыскания налоговой 

задолженности : учебное пособие : Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-

Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 168 с.  

9. С.К. Содномова Теория и история налогообложения : учебное пособие Министерство 

науки и высшей школы Российской Федерации, Байкальский государственный универси-

тет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 180 с.  

12.3. Интернет ресурсы 
http://www.consultant.ru 

https://www.nalog.ru/rn05/ 

https://www.nalog.ru/ 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 Налоги и налогообложение 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.09 Налоги и налогообложение 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Налоги и налогообложение» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по само-

стоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной 

дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Налоги и налогообложение» преду-

смотрено формирование следующей компетенции: ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач,  ПК-18 – способностью организовывать и осуществ-

лять налоговый учет и налоговое планирование организации 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контролируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наименование 
оценочного 

средства 
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ПК-1 Составление и 

представление бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности экономиче-

ского субъекта 

 

ПК-1.2 Способен 

осуществлять внутрен-

ний контроль ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтер-

ской (финансовой) от-

четности 

ПК-1.3 Способен 

проводить финансовый 

анализ, бюджетирование 

и управление денежны-

ми потоками 

 

Знать: 
- порядок расчета и 

уплаты налогов в 

соответствии с 

требованиями рос-

сийского законода-

тельства; 

- порядок 

заполнения и 

представления 

налоговых 

деклараций по 

соответствующим 

налогам. 

Уметь: 
- согласно установ-

ленным правилам 

заполнять налого-

вую декларацию по 

налогам; 

- использовать 

налоговое 

законодательство 

для решения 

практических задач 

по исчислению 

налогов и сборов; 

- выбрать из 

учетной политики 

и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

формирования 

налоговой базы и 

правильного 

применения 

налоговых вычетов 

и льгот по 

отдельным налогам 

Владеть: 
- навыками 

заполнения 

декларации по 

налогам; 

- практическими 

навыками расчета 

отдельных видов 

налогов и сборов и 

обоснования 

результатов 

нормами 

Тест, практи-

ческое задание, 

реферат 
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налогового 

законодательства; 

- навыками 

заполнения и 

представления 

форм налоговой 

отчетности на 

основе 

действующего 

налогового 

законодательства 

ПК-2 Проведение внут-

ренней аудиторской 

проверки и (или) выпол-

нение консультационно-

го проекта самостоя-

тельно или в составе 

группы  

ПК-2.2 Проведе-

ние анализа и оценки 

объекта внутреннего 

аудита в соответствии с 

целью внутренней ауди-

торской проверки и це-

лью вида профессио-

нальной деятельности 

ПК-2.3 Способен 

осуществлять идентифи-

кацию и оценку рисков 

объекта внутреннего 

аудита (бизнес-процесса, 

проекта, программы, 

подразделения) и на этой 

основе обосновать пред-

ложения по их сниже-

нию 

Знать: 
- механизм 

исчисления и 

уплаты, 

действующих в 

настоящее время 

налогов и сборов в 

Российской 

Федерации; 

-знать систему 

действующего 

законодательства, 

регламентирующег

о порядок 

исчисления 

региональных и 

местных налогов и 

сборов;  

Уметь: 
- самостоятельно 

производить 

расчеты по 

исчислению 

налоговых 

платежей. 

Владеть: 
- методикой 

исчисления 

налогов; 

- иметь навыки  

расчета налоговой 

базы по 

региональным и 

местным налогам. 

Тест, практи-

ческое задание, 

реферат 

 
1.1. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
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ения) уровень) сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

1.2. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

1.3. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
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(пороговый уро-

вень) 

тельность тести-

рования. 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

1.4. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

1.5. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-
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дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

1.6. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-
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ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Кто выступает плательщиком НДС?  

2. Что является объектом обложения НДС? 

3.  Как определяется налоговая база для исчисления НДС? 

4. Как определяется сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет? 

5. Какие виды ставок используются при исчислении НДС? 

6. Каковы основные методические приемы исчисления НДС? 

7. Каковы сроки уплаты НДС? 

8. Какие операции освобождаются от НДС? 

9. Что относится к налоговым вычетам по НДС? 

10. На какие суммы может быть увеличена налоговая база? 

11. К какой группе налогов относятся акцизы? 

12. Какие цели преследует государство при введении акцизного налогооб-

ложения? 

13. Кто входит в состав налогоплательщиков акцизов? 

14. Какие виды товаров являются подакцизными? 

15. Какие объекты налогообложения предусмотрены в отношении акци-

зов? 

16. Как и в зависимости от чего формируется налоговая база при реали-

зации подакцизных товаров? 

17. Какие виды налоговых ставок применяются при налогообложении ак-

цизами? 

18. Какой налоговый период установлен по акцизам? 

19. Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль для 

российских организаций? 

20. Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль для 

иностранных организаций, осуществляющих деятельность через постоянное 

представительство? 

21. Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль для 

иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоян-

ное представительство? 

22. Приведите перечень доходов, с которых взимается налог. 

23. Как определяется объект налогообложения по налогу на прибыль? 
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24. Как группируются доходы для целей налогообложения прибыли?  

25.  Как определяются внереализационные расходы для целей налогооб-

ложения? 

28. Какие методы определения доходов и расходов для расчета налога на 

прибыль? 

29. Как распределяется налог на прибыль между уровнями бюджета? 

30. Что является налоговой базой по налогу на прибыль? 

31. Какие доходы не учитываются при определении налоговой базы 

32. Расходы не участвующие в формировании налоговой прибыли? 

33. Какими критериями признания расходов для целей налогообложения 

прибыли следует руководствоваться налогоплательщику, применяющему кас-

совый метод? 

34. Каков порядок формирования налоговой базы по налогу на прибыль? 

35. Что признается налоговым и отчетным периодами для целей исчис-

ления и уплаты налога на прибыль? 

36. Каковы ставки налога на прибыль? 

37. Каким образом происходит перенос убытков на будущее? 

38. Каков порядок исчисления налога на прибыль? 

39. Каковы порядок и сроки уплаты налога на прибыль? 

40. Что представляет собой налоговый учет по налогу на прибыль ор-

ганизаций? 

41. Какие категории организаций вправе уплачивать только кварталь-

ные авансовые платежи по итогам отчетного периода? 

42. Как исчислить долю прибыли, приходящейся на обособленные под-

разделения, у которых имеется обязанность по уплате налога на прибыль? 

55.Кто является плательщиком налога на имущество организаций? 

56. Какое имущество относится к объекту налогообложения по налогу 

на имущество? 

57. Порядок уплаты налога на имущество предприятий. 

58. По каким ставкам исчисляется налог на имущество? 

59. Какие льготы предусмотрены налоговым законодательством по 

налогу на имущество? 

60. Кто является плательщиком транспортного налога? 

61. Как определяется налоговая база по транспортному налогу в зависи-

мости от вида транспортного средства? 

62. Какие транспортные средства не признаются объектом налогооб-

ложения по транспортному налогу? 

63.Кто является плательщиком налога на игорный бизнес? 

64.Что является объектом налогообложения по налогу на игорный биз-

нес? 

65.В каких диапазонах устанавливаются ставки налога на игорный биз-

нес? 

66. Каков порядок регистрации объектов налогообложения в налоговых 

органах? 
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67. Каковы особенности исчисления налога на игорный бизнес при вводе 

или выбытии объектов налогообложения? 

68. Назовите виды платы за пользование землей? 

69. Кто является плательщиком земельного налога? 

70. Как определяется облагаемая база по земельному налогу? 
 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 

Модуль 1. 
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 

в) указанные понятия не различаются 

8. Точное определение понятия «налог» необходимо для: 
а) определения финансовой ответственности налогоплательщика 

б) выявления размера налогового обязательства 
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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 

б) муниципальные налоги и сборы 

в) региональные налоги и сборы 

г) федеральные налоги и сборы 

20. Прямые налоги — это налоги, взимаемые …. 
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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 агентом 

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 нало-

говая база и к ней применяется ставка налога 

б) календарный месяц, по окончании которого определяется налоговая база и к ней приме-

няется ставка налога 

в) отчетный квартал, по окончании которого определяется налоговая база и к ней применя-

ется 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 явля-

ющиеся налоговыми резидентами РФ, получающие доходы от источников в РФ. 

28. С физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, за доходы, полу-
ченные 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. 

30. Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц признается: 
а) месяц; 

б) квартал; 

в) год. 
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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 родителям 
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 организации, 

осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные представительства; 

б) российские организации, иностранные организации, осуществляющие свою деятельность 

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: 
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. 
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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; 

г) ставку налога, порядок и сроки его уплаты, также налоговые льготы и основания для их 

использования. 

51. Налогоплательщиками транспортного налога признаются: 
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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 средства, 

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 объек-

том 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. 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
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1. Какие элементы налога определены действующим законодательством? 

2. Какие существуют способы уплаты налогов? 

3. Дайте характеристику методам налогообложения? 

4. Какой метод налогообложения считается более справедливым. Чем это 

объясняется 

5. Способы определения налоговой базы. 

6. Какие системы исчисления налога существуют? 

7. Методы формирования налоговой базы. 

8. Существенные, факультативные и дополнительные элементы налога. 

9. Инвестиционный налоговый кредит и условия ее предоставления. 

10. Виды налоговых льгот. 

11. Способы уплаты налога, порядок уплаты налога, сроки уплаты налога. 

12. Налоговая ставка. Виды налоговых ставок. 

 

3.4.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Значение налогов в экономической системе государства 

2. Сущность налоговых платежей 

3. Понятие налогов как экономической категории 

4. Функции налогов 

5. Характеристика элементов налога. 

6. Классические принципы построения налогообложения. 

7. Современные принципы налогообложения 

8. Принципы налогообложения в Российской Федерации 

9. Способы обложения налогами и методы оплаты 

10. Понятие налоговой системы её состав. 

11. Классификация налогов и сборов. 

12. Прямые налоги 

13. Косвенные налоги 

14. Управление налоговой системой. 

15. Налоговая политика государства. 

16. Эффективность налоговой системы. 

 

3.5.ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

3. Контрольная функция. 

4. Принципы налогообложения по А. Смиту. 

5.  Методы налогообложения. 

6. Принципы налогообложения характерные для экономически развитых 

стран. 

7. Экономические принципы налогообложения. 

8. Организационные принципы налогообложения. 

9. Юридические принципы налогообложения. 

10. Разновидности налоговых и не налоговых платежей. 
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11. Контрольная функция. 

12. Принципы налогообложения по А. Смиту. 

13.  Методы налогообложения. 

14. Принципы налогообложения характерные для экономически развитых 

стран. 

15. Экономические принципы налогообложения. 

16. Организационные принципы налогообложения. 

17. Юридические принципы налогообложения. 

18. Разновидности налоговых и не налоговых платежей. 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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 продукции. 

34. Водный налог. 

35. Сборы за пользование объектами животного мира и пользование объектами 

водных биологических ресурсов. 

36. Государственная пошлина. 

37. Налог на имущество организаций. 
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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. 

48. Упрощенная система налогообложения. 

49. Налог на вмененный доход. 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

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. 
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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. 

48. Упрощенная система налогообложения. 

49. Налог на вмененный доход. 

Задачи к экзамену: 
Задача 1. Индивидуальный предприниматель  Магомедов К.П. занимается разведе-

нием домашней птицы. По данным учета сумма доходов, уменьшенных на величину расхо-

дов, составила: 

за первое полугодие 2015 г. – 58 000 руб. 

за 2015 г. – 75 000 руб. 

Рассчитайте сумму ЕСХН, подлежащую уплате по итогам налогового периода. 

Укажите сроки уплаты налога. 

Задача 2. Физическое лицо является участником ликвидации последствий аварии на 

ЧАЭС и Героем СССР. В организацию, выступающую налоговым агентом, предоставил за-

явление на предоставление стандартного налогового вычета. Ежемесячная заработная 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 по-

лучена 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 при-

нятия грузовой таможенной декларации,  составил 30,20 руб. Таможенная пошлина взима-

ется 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 терри-

торию РФ 15 августа. 

Пиво будет реализовано на территории РФ через розничную сеть магазинов. 

2) С итальянской компанией на поставку грибов – шампиньонов; 
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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 материаль-

но-производственным запасам относятся активы стоимостью не более 20 тыс. руб. за еди-

ницу. 

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 деятельно-

сти по первоначальной и остаточной стоимости, на сумму 1 млн. руб. Срок полезного ис-

пользования этих средств - 50 месяцев. Амортизация начисляется линейным методом. 

Наряду с этим на балансе организации имеются не-амортизируемые основные сред-

ства на сумму 2,5 млн. руб. по первоначальной стоимости, срок полезного использования 

которых в среднем составляет 100 месяцев. К началу года они отслужили 20 месяцев. Нало-

говая ставка на текущий год установлена в размере 1%. 

Определите сумму авансовых платежей по налогу на имущество этой организа-

ции за первое полугодие текущего года. 

Задача 9.  ООО "Фортуна" занимается игорным бизнесом. Оно владеет 14 игровыми 

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 легковой 

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 правовым 

актом муниципального образования  ставка налога  установлена в  размере 1,5%. 

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

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2015 г. 

Задача 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». 

 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
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Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

 
1. Налоговые вычеты по НДФЛ 

2. Налог на прибыль организаций 

 

 
Составитель        Гитинова К.Г. 

 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1.Прямые налоги в РФ и  перспективы их развития  

2. Проблема соотношения прямого и косвенного налогообложения 

3. Земельный налог и оценка эффективности его применения  

4.Местные налоги и сборы в РФ: действующий механизм и проблемы совер-

шенствования  

5.Налоги как основной источник доходов бюджета всех уровней Налоговая 

система РФ и её перспективы развития  

6.Налогообложение имущества физических лиц: анализ действующей системы 

и её совершенствование  

7.Налогообложение транспортных средств. Механизм исчисления и взимания 

транспортного налога   

8. Региональные налоги в Российской Федерации: виды, основные 

особенности. 

9. Местные налоги в Российской Федерации: виды, основные особенности. 

10. Транспортный налог: основные элементы. 

11. Налог на игорный бизнес: основные элементы. 

12. Налог нам имущество организаций: основные элементы. 

13. Земельный налог: основные элементы. 

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

При подготовке к практическим занятиям студенты должны рассматривать нормативные 

правовые акты и правовое регулирование налогообложения. 
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Одной из составляющих курса является воспитание ответственности, осознание человеком 

своей роли в делах общества и государства, изучение тех правовых средств, которые могут 

и должны быть использованы для обеспечения своевременного и полного поступления 

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 нормативных 

актов. Студент должен при штудировании соответствующего материала внимательно про-

читать относящиеся к проблеме нормативные акты, решить задачи и ответить на вопросы 

тестов по данной теме. Необходимо также при подготовке к практическому занятию изу-

чить дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. Списки такой лите-

ратуры 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 научно-

го плюрализма на студента ложится большая нагрузка по осмыслению разных точек зрения 

авторов учебников, монографий и т. д. На лекции дается анализ проблем и вопросов по те-

мам, проводятся разные подходы авторов, указываются научно обоснованные ориентиры, 

что позволяет студентам осуществлять проблемное изучение материала курса. Лекция за-

писывается в отдельную тетрадь, перечитывается, а возникающие вопросы отмечаются на 

полях. Уже на самой лекции студент должен активно мыслить, вникая в вопросы, формули-

руемые преподавателем. На лекции указывается основной круг учебной и учебно-

методической литературы, которая должна использоваться студентом в настольном режи-

ме.  

Составляя ответы на вопросы семинара, студент должен опираться на собственный анализ 

права. Его оценки и выводы корректируются лекциями и учебно-методической литерату-

рой.  

Можно активно использовать игровые принципы проведения практического занятия. Пре-

подаватель готовит сценарий занятия, студенты получают свои роли, подготовка которых 

полностью проводится в домашних условиях. Исполнение роли на занятии требует от сту-

дента уже обретения тех или иных профессиональных качеств налоговика. Например, если 

студент играет роль налогового инспектора, он должен вникнуть в суть налогового произ-

водства. 

Лабораторный практикум  проводится в целях закрепления студентами теоретических зна-

ний, полученных при изучении дисциплины «Теория и история налогообложения», приви-

тия практических навыков контрольной и аналитической работы экономистов налоговых 

отделов организаций и налоговых инспекторов. 

Проведение лабораторного практикума  позволяет максимально приблизить учебный про-

цесс к практике налогообложения. 

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем вопро-

сам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время вы-

ступления. 

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, анализи-
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руя 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 обучения по 

совместной деятельности при решении конкретных задач в условиях, максимально имити-

рующих реальные ситуации. 

Деловые игры являются воссозданиями реальных ситуаций, в которых изображаются опре-

деленные фрагменты действительности. При этом часто моделируется конфликтная ситуа-

ция из общественной действительности. Отдельные актеры при этом исполняют различные 

роли персонажей, чьи интересы они должны представлять. 

Методика проведения деловых игр предполагает соблюдение ряда условий, обеспечение 

которых имеет принципиальное значение: 

-учащиеся должны знать правила поведения (все участники равны и равноправны; до об-

суждения 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 по-

степенным. 

Опыт показывает, что при создании правдоподобия представленной ситуации, соответ-

ствующего настроя участников игры, умелых действий руководителя по ходу сценария до-

стигается успех занятия. 

Реферат — это научно-исследовательская работа учащегося, сделанная самостоятельно, где 

автор исследует проблему и раскрывает ее суть, приводит различные точки зрения по по-

ставленной задаче, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала в реферате 

должно быть логичным, законченным и актуальным, изложение материала носит проблем-

но-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 основ-

ные идеи, аргументы, выводы. На них сосредоточить внимание. 

4. Классифицировать выписки, сделанные при чтении рассматриваемых источников. 

5. Проанализировать собранный материал, сделать обобщённые выводы. 

6. Оформить реферат. 

Модели защиты реферата: 

1. «Классическая защита». Устное выступление - сосредоточено на принципиальных вопро-

сах: 

а) тема исследования и ее актуальность; 

б) круг использованных источников и основные научные подходы к проблеме; 

в) новизна работы (изучение малоизвестных источников, выдвижение определённой вер-

сии, новые подходы к решению проблемы и т. д.); 

г) основные выводы по содержанию реферата. 

2. «Индивидуальная защита». Раскрывается личностный аспект работы над рефератом: 

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 теме иссле-

дования, их комментарий; 
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б) демонстрацию слайдов, видеозаписей, прослушивание аудиозаписей, подготовленных 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 достичь; в бо-

лее узком смысле задачей также называют саму эту цель, данную в рамках проблемной си-

туации, то есть то, что требуется сделать.  

Разрешение каждой конкретной ситуационной задачи должно основываться на анализе 

конкретных правовых норм, сопровождаться ее оценкой, выяснением правомерности дей-

ствий участников. По итогам решения ситуационных задач необходимо тщательно проана-

лизировать допущенные ошибки, рассмотреть вопросы о применении в целях 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 опре-

деление 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, убедительно. 

Необходимо правильно использовать юридическую терминологию, избегать двусмыслен-

ных фраз. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.10 Налоги и налогооб-
ложение» 

1.Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов систему 

базовых теоретических знаний в области налогов и налогообложения, необ-

ходимых для понимания современных тенденций развития налоговой систе-

мы, актуальных проблем исчисления налогов, а также практические навыки 

по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

Основные задачи дисциплины: 
 изучение базовой теории налогообложения; 

 изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и си-

стемы налогов России; 

 овладение навыками расчётов, а также методами оптимизации 

налоговых платежей; 

 изучение системы различных налоговых льгот по категориям 

налогоплательщиков и элементам налога. 

2.Место дисциплины «Налоги и налогообложение» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной ча-

сти учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Эко-

номика».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изуче-

нии дисциплин «Основы экономической теории», «Микроэкономика», «Мак-

роэкономика», «Финансы» и помогает освоению дисциплин учебного плана: 

«Деньги, кредит, банки», «Контроль и ревизия», «Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету».  

 
3.Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ПК-1 Составление и 

представление бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности экономиче-

ского субъекта 
 

 ПК-1.1 Способен составить бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность 

ПК-1.2 Способен осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и состав-

ления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый 

анализ, бюджетирование и управление денежны-

ми потоками 
 

ПК-2 Проведение внут-

ренней аудиторской 

проверки и (или) вы-

полнение консультаци-

онного проекта само-

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта 

внутреннего аудита в соответствии с целью внут-

ренней аудиторской проверки и целью вида про-

фессиональной деятельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентифика-
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стоятельно или в соста-

ве группы - 

 

цию и оценку рисков объекта внутреннего аудита 

(бизнес-процесса, проекта, программы, подразде-

ления) и на этой основе обосновать предложения 

по их снижению 

 

 
4.Трудоемкость дисциплины 

Форма 
обуче-

ния 

Трудоемкость Форма 
аттеста-

ции 
Всего Лек-

ции 

Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоя-

тельная рабо-

та студентов 

Очная 108 16 26 6 60 Экзамен 

Заочная 108 6 10  83 Экзамен 

(9ч) 

 
 





2 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 
формирование у студентов целостной системы знаний и приобретение 

ими практических навыков по проведению экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, необходимых в дальнейшей профес-

сиональной деятельности. 

Задачи: 
- сформировать у студентов целостную систему знаний по пониманию сущ-

ности и закономерности процессов, протекающих как внутри предприятия, так 

в его рыночном окружении; 

- способствовать развитию навыков работы с разнообразной экономической 

информацией (бухгалтерской отчетностью, оперативной отчетностью, стати-

стической информацией, финансовыми документами и пр.); 

- привить и развить профессиональные навыки по проведению экономиче-

ского анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия в части эф-

фективности использования привлекаемых ресурсов, достижения запланиро-

ванных результатов и пр.; 

- закрепить практические навыки разработки и использования системы по-

казателей, позволяющей оценить эффективность различных аспектов финансо-

во-хозяйственной деятельности предприятия; 

- развить профессионального навыки по оформлению и представлению ре-

зультатов анализа, составлению аналитических отчетов, подготовке экономиче-

ской и управленческой документации, представлении результатов для внутрен-

них и внешних пользователей; 

- развить профессиональные компетенции студента при выработке экономи-

ческой стратегии предприятия на основе результатов, полученных по итогам 

проведенного анализа; 

- способствовать формированию студента как профессионального специалиста, 

способного использовать и применять результаты экономического анализа в 

профессиональной деятельности при принятии и реализации управленческих 

решений 
 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности»» изучается для освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский 

учет и анализ», «Бухгалтерский управленческий учет», «Теория экономическо-

го анализа», а также выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана. 

 

 

Таблица 1 
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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) 44 18 

Из них: 

лекции 18 8 

практические занятия 26 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 81 

Итого 108 108 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности эконо-

мического субъекта 

 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-

жетирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутренней 

аудиторской проверки и (или) 

выполнение консультацион-

ного проекта самостоятельно 

или в составе группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего 

аудита и осуществить сбор достаточного количества 

надежных аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутрен-

него аудита в соответствии с целью внутренней ауди-

торской проверки и целью вида профессиональной де-

ятельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 

оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) и на 

этой основе обосновать предложения по их снижению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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5.1. Содержание разделов программ 
 

Таблица 3 
№ 
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. 
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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 
Таблица 4 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  
Формируемые 
компетенции 

лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

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 ПК-1, ПК-2 

2 Виды и задачи экономического анализа 2 2 -   6 8 ПК-1, ПК-2 

3 Методы и приемы экономического ана-

лиза 

2 2 -   6 8 ПК-1, ПК-2 

Модуль 2 Анализ активов и пассивов предприятия 
4 Основы анализа производства и реализа-

ции продукции 

2  
 
4 

2 1   6 8 ПК-1, ПК-2 

5 Основы анализа состояния основных 

фондов на предприятии 

2 2 1   8 10 ПК-1, ПК-2 

6 Основы анализа финансовых результатов 2 4 2   8 10 ПК-1, ПК-2 

Модуль 3 Анализ финансовых результатов 
7 Анализ затрат и себестоимости 2  

4 
4 2   8 10 ПК-1, ПК-2 

8 Анализ финансового состояния органи-

зации 

2 4 2   8 10 ПК-1, ПК-2 

9 Оценка состояния трудовых ресурсов 

предприятия 

2 4 2   8 9 ПК-1, ПК-2 

 Итоговая аттестация экзамен 
 ИТОГО 18 8 26 10  9 64 81  

 

 

 



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-

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 

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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5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-

риала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно до-

полнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографиче-

ских данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-

ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 

РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финан-

сового состояния предприятия. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисципли-

ны «Бухгалтерская финансовая отетность». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представ-

лены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает 

в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных 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, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-

нием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 

которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки зна-

ний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение кото-

рой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметиче-

ское итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-

ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  
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«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-

ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуют-

ся в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандарт-

ные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагае-

мые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-

рактера 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 во-

прос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 

способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отно-

шение 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 материа-

лы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и факто-

графические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой 

области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленны-

ми стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 

процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 
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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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

-   учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебе-

лью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроиз-

ведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами де-

монстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечиваю-

щие 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
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 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. 

11. 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 самостоятель-

ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-

ские 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% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-

ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде табли-

цы 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 заня-

тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка 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 язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
 

1. Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ. 2-е изд. [Элек-

тронный 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. 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» 

 

12.2 Дополнительная литература 
 

1. 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» 

2. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Фридман А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Даш-
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ков и К, 2013.— 488 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14115.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Науменко Т.С. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Науменко Т.С., Чумакова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2011.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9750.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Янова П.Г. Комплексный экономический анализ [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 305 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13438.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Косорукова И.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник/ 

Косорукова И.В., Ионова Ю.Г., Кешокова А.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синер-

гия», 2012.— 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17054.— 

ЭБС «IPRbooks»  
 

12.3 Интернет-ресурсы 
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 законодатель-

ства  

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 «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методи-

ческие материалы по информационным технологиям с открытым досту-

пом. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.11 КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОРУБ 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.11 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно-
сти  

 
Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 
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Махачкала, 2020 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» и предназначен для контроля и оценки образовательных дости-

жений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — 

СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» предусмотрено формирование следующих ком-

петенций:  

 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности экономического субъекта; 

 ПК-2. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта самостоятельно или в составе группы 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
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Компетен-
ции/контролируемые эта-
пы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый ана-

лиз, бюджетирование и управление денежны-

ми потоками 

Тест, прак-

тическое за-

дание, рефе-

рат 

ПК-2. Проведение внутрен-

ней аудиторской проверки и 

(или) выполнение консуль-

тационного проекта само-

стоятельно или в составе 

группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внут-

реннего аудита и осуществить сбор достаточ-

ного количества надежных аудиторских дока-

зательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта 

внутреннего аудита в соответствии с целью 

внутренней аудиторской проверки и целью 

вида профессиональной деятельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентифика-

цию и оценку рисков объекта внутреннего 

аудита (бизнес-процесса, проекта, програм-

мы, подразделения) и на этой основе обосно-

вать предложения по их снижению. 

 

 

Тест, прак-

тическое за-

дание, рефе-

рат 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-
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выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако были допу-

щены неточности в определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-

ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-

зательные примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или не-

полный, допущены существенные ошибки в теоре-

тическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
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Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

подобным работам. 

 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 
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неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Задача №1 

Определить, способом абсолютных разниц, влияние на среднегодовую выработку одного 

работника промышленно-производственного персонала и на объем продукции изменения 

удельного веса рабочих в численности промышленно-производственного персонала и 

среднегодовой выработки рабочего: 

Показатель 
Ед. измере-

ния 
По пла-

ну 
По отче-

ту 

Среднегодовая выработка рабочего Тыс.руб. 900 905 

Удельный вес численности рабочих в численности 

промышленно-производственного персонала 
Коэфф. 0,682 0,554 

Численность работающих Чел. 100 120 

  

Пример решения задачи по АХД №1 с пояснениями и ответом (пример сокращен, формулы 

не приводятся): Среднегодовую выработку продукции одним работником ППП можно 

представить в виде произведения следующих факторов: ГВППП = УД * ГВ. Тогда изменение 

среднегодовой выработки одного работника промышленно-производственного персонала за 

счет изменения удельного веса рабочих в численности промышленно-производственного 

персонала составило: ГВППП УД = -0.128*900 = -115.2 тыс. руб. Изменение среднегодовой 

выработки одного работника промышленно-производственного персонала за счет изменения 

среднегодовой выработки рабочего составило: ГВППП ГВ = 0.554*5 = 2.77 тыс. руб. Объем 

продукции можно представить в виде произведения следующих факторов: V = ЧППП * УД * 

ГВ. Тогда изменение объема продукции за счет изменения удельного веса рабочих в 

численности промышленно-производственного персонала составило: VУД = 120 * -0.128 * 

900 = -13824 тыс.руб. Изменение объема продукции за счет изменения среднегодовой 

выработки рабочего составило: V ГВ = 120 * 0.554 * 5 = 332.4 тыс.руб. 
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Задача №2 

Использовав прием долевого участия, определить влияние изменений величины прибыли, 

среднегодовой стоимости основных фондов и материальных оборотных средств на 

изменение показателя рентабельности производственного капитала по сравнению с 

предыдущим годом, если известно, что: 

Показатели 
Предыдущий 

год 
Отчетный 

год 

Прибыль, тыс. руб. 860 1704 

Среднегодовая стоимость основных фондов, 

тыс.руб. 
804 1232 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, 

тыс.руб. 
957 677 

Решение задач по АХД, анализу финансово-хозяйственной деятельности. Задача №3 

Построить мультипликативную факторную модель влияния среднегодовой стоимости 

оборотных средств и количества оборотов оборотных средств на выручку от реализации. 

Проанализировать влияние факторов способом относительных разниц. 

Показатели План Факт 

Среднегодовая стоимость оборотных средств 20500 21200 

Количество оборотов оборотных средств 3,4 4,8 

  

Пример решения задачи по АХД №3 с пояснениями и ответом (пример сокращен, формулы 

не приводятся): Проведем анализ влияния факторов на выручку способом относительных 

разниц: В ОСср. = (20500*3.4)*((21200-20500)/20500) = 2380 д.ед. В N = 

(20500*3.4+2380)*((4.8-3.4)/3.4) = 29680 д.ед. Итого: 2380+29680 = 32060 д.ед. Проверка: 

101760 - 69700 = 32060. Проведенный анализ показал, что за счет увеличения среднегодовой 

стоимости оборотных средств выручка предприятия выросла на 2380 д.ед.; за счет 

увеличения количества оборотов оборотных средств выручка предприятия выросла на 29680 

д.ед.; общее увеличение выручки за счет указанных факторов составило 32060 д.ед. 

Задача №4 

Построить кратную детерминированную факторную модель влияния среднегодовой 

стоимости оборотных средств и объёма реализации на количество оборотов оборотных 

средств. Проанализировать влияние факторов методом цепных подстановок. 

Показатели План Факт 

Среднегодовая стоимость оборотных средств 20500 21200 

Количество оборотов оборотных средств 3,4 4,8 

Пример решения этой задачи приведен в разделе Онлайн-помощь 

Задача №5 

Рассчитать влияние изменения объёма продукции и затрат на 1 рубль продукции на 

себестоимость продукции. Анализ провести способом абсолютных разниц. 

Показатели План Факт 

Объём продукции 540000 600000 
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Себестоимость продукции 485000 500000 

Решение задач по АХД, анализу финансово-хозяйственной деятельности. Задача 6 

Построить детерминированную факторную модель влияния среднегодовой стоимости 

основных средств и прибыли от реализации на рентабельность. Проанализировать влияние 

факторов методом цепных подстановок. 

Показатели План Факт 

Среднегодовая стоимость основных средств 320000 300000 

Прибыль от реализации 75000 78000 

Задача №7 

Определить влияние среднесписочной численности рабочих и среднегодовой выработки 

одного рабочего на объём реализованной продукции. Анализ провести методом 

относительных разниц. 

Показатели План Факт 

Объём реализации 440000 570000 

Среднегодовая численность рабочих 3500 3700 

Задача №8 

Построить детерминированную факторную модель. Определить влияние использования 

предметов труда на объём продукции. Анализ провести методом относительных разниц. 

Показатели План Факт 

Затраты предметов труда 40000 60000 

Материалоотдача 1,9 2,5 

Решение задач по АХД, анализу финансово-хозяйственной деятельности. Задача №9 

Показать влияние производительности труда и фондовооружённости на фондоотдачу 

основных фондов. Анализ провести методом цепных подстановок. 

Показатели План Факт 

Среднегодовая численность рабочих 13000 14500 

Среднегодовая стоимость основных средств 740000 850000 

Выпуск продукции 960000 1300000 

Задача №10 

Методом цепных подстановок оценить влияние факторов на рентабельность капитала. 

Показатели План Факт 

Прибыль от реализации 100000 130000 

Величина основного капитала 340000 270000 

Величина оборотного капитала 520000 530000 

  

Пример решения задачи по АХД №10 с пояснениями и ответом (пример сокращен, формулы 

не приводятся): Р0 = 100000 / (340000+520000) * 100 = 11.63%. Русл1 = 130000 / 

(340000+520000) * 100 = 15.12%. Русл2 = 130000 / (270000+520000) * 100 = 16.46%. Р1 = 

130000 / (270000+530000) * 100 = 16.25%. За счет увеличения прибыли от реализации на 

30000 д.ед. рентабельность капитала выросла на 15.12-11.63 = 3.49%. За счет снижения 
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величины основного капитала на 70000 д.ед. рентабельность капитала выросла на 16.46-

15.12 = 1.34%. За счет увеличения величины оборотного капитала на 10000 д.ед. 

рентабельность капитала снизилась на 16.25-16.46 = -0.21%. Проверка: 3.49+1.34-0.21 = 

4,62%. 

Задача №11 

Построить трёхфакторную детерминированную модель. Методом относительных разниц 

провести анализ изменения объёма выпуска продукции. 

Показатели План Факт 

Среднегодовая стоимость ОПФ 420000 430000 

Удельный вес активной части ОПФ 0,6 0,57 

Фондоотдача активной части ОПФ 1,15 1,25 

Решение задач по АХД, анализу финансово-хозяйственной деятельности. Задача №12 

Составить детерминированную трёхфакторную мультипликативную модель. Оценить 

влияние факторов уровня интенсификации производства на объём выпуска продукции. 

Анализ провести методом абсолютных разниц. 

Показатели План Факт 

Среднегодовая численность рабочих 3000 4000 

Среднегодовая стоимость основных средств 240000 250000 

Выпуск продукции 360000 350000 

  

Пример решения задачи по АХД №12 с пояснениями и ответом (пример сокращен, формулы 

не приводятся): Проведем анализ методом цепных подстановок: З0 = 10100 / 2500 = 4.04 

оборота. Зусл = 10200 / 2500 = 4.08 оборота. З1 = 10200 / 3000 = 3.4 оборота. За счет роста 

объема товарооборота коэффициент товарооборачиваемости вырос на 4.08-4.04 = 0.04 

оборота. За счет роста объема средних товарных запасов коэффициент 

товарооборачиваемости уменьшился на 3.4-4.08 = -0.68 оборота. Проверка: 0.04-0.68 = -0.64 

оборота. 

Задача №13 

Определить влияние средних товарных запасов и товарооборота на коэффициент 

товарооборачиваемости методом цепных подстановок. 

Показатели План Факт 

Товарооборот 10100 10200 

Средние товарные запасы 2500 3000 

Задача №14 

Составить детерминированную трёхфакторную смешанную модель. Оценить влияние 

факторов на изменение фондоотдачи. Анализ провести методом цепных подстановок. 

Показатели План Факт 

Среднегодовая численность рабочих 200 350 

Фондовооружённость 35 40 

Выпуск продукции 230000 260000 
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Решение задач по АХД, анализу финансово-хозяйственной деятельности. Задача №15 

В базисный период потери рабочего времени из-за простоев составляли 6% сменного 

времени, непроизводительные затраты на бракованную продукцию и ее переделку - 12% и 

неявки по болезням и другим причинам - 7%. После выявления соответствующих резервов 

лучшего использования рабочего времени намечено ликвидировать простои, снизить брак до 

5%, а неявки сократить до 3,5%. На сколько процентов повысится производительность труда? 

Задача №16 

На основании приведенных данных, характеризующих изменение результативного 

показателя и факторного количественного показателя, требуется: 1) Исчислить значение 

необходимого факторного количественного показателя. 2) Установить форму зависимости 

между результативным и факторными показателями и определить ее модель. 3) Используя 

способы элиминирования, а также индексный и интегральный способы, исчислить влияние 

изменения факторных показателей на изменение результативного. 4) Проанализировать и 

сравнить полученные результаты. Сделать необходимые выводы. Показатели: Реализация 

товарной продукции, т.р.: План - 32000; Факт - 49050; Оборотные средства в товарно-

материальных ценностях, т.р.: План - 2000; Факт - 2750 

Задача №17 

Имеются следующие сведения за отчетный год: Фонд оплаты труда промышленно-

производственного персонала, млн.р.: По плану - 8000; Фактически - 8400; Численность 

промышленно-производственного персонала, чел.: По плану - 500; Фактически - 400. 

Определить экономию (перерасход) по фонду заработной платы и установить влияние 

факторов на их образование. 

Решение задач по АХД, анализу финансово-хозяйственной деятельности. Задача №18 

За II квартал отчетного года на предприятии имеются следующие сведения о численности 

рабочих: 1. Состояло по спискам на 1 апреля - 870 чел. 2. Принято за квартал по 

организационному набору - 45 чел. 3. Переведено из других предприятий - 14 чел. 4. 

Переведено в рабочие из других категорий персонала - 1 чел. 5. Переведено на другие 

предприятия - 2 чел. 6. Убыло в связи с переходом на учебу, призывом в армию и уходом на 

пенсию 21 чел. 7. Убыло по собственному желанию - 12 чел. 8. Уволено за прогул и другие 

нарушения трудовой дисциплины - 3 чел. 9. Переведено из рабочих в другие категории 

персонала - 2 чел. 10. Среднее списочное число рабочих за II квартал на 10 человек больше 

их списочной численности на 1 июля. Определить абсолютные величины и коэффициенты: а) 

оборота по приему; б) оборота по убыли; в) текучести рабочих. 

Задача №19 

Проанализировать по факторам изменение фондоотдачи в плановом периоде за счет 

изменения скважин-месяцев, числившихся по действующему фонду при следующих 

исходных данных: 

Показатели План Факт 

Валовая добыча газа, млн м3   

Товарная добыча газа ,млн. м3   

Среднемесячный дебит скважины, млн. м3 0,575 0,589 

Скважин-месяцы числ. по действующему фонду 45000 46000 

Коэффициент эксплуатации 0,98 0,96 

Доля потерь 0,019 0,018 
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Цена газа, руб./м3 1 0,9 

Среднегодовая стоимость ОФ, млн.руб. 15000 12000 

Задача №20 

Товарооборот торговой организации за январь составил 150 тыс.руб., за февраль 210 тыс.руб. 

Численность продавцов в январе - 10 человек, в феврале 11 человек. Рассчитать нагрузку на 1 

продавца за каждый месяц и определить прирост товарооборота за счет численности и 

прирост товарооборота за счет производительности труда. Сделать вывод. 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
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; 
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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; 

г) фондорентабельности. 
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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; 

г) собранных страховых взносов. 
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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: 
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а) штрафы за некачественную продукцию, удельный вес забракованной продукции, потери 

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; 
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б) обновление основных фондов, фондовооруженность, доля активной части в составе ос-

новных фондов; 

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; 
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в) изменение структуры производимой продукции? 

 

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? 

 
 

 

 

3.3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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. 
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21. Система показателей рентабельности.  

 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН)  

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.  Клас-

сификация затрат, входящих в себестоимость. 

10. Анализ обобщающих показателей себестоимости продукции 

11. Анализ постоянных и переменных затрат. Методы их определения. Си-

стема «директ-костинг».  

12. Анализ материальных затрат. 

13.  Анализ трудовых затрат. 

14. Анализ косвенных затрат. Состав и факторы изменения затрат на содер-

жание основных 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 ре-

зультатов деятельности предприятия. Цель, задачи и последовательность. 

18. Факторы, влияющие на величину прибыли от реализации продукции (ра-

бот, 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 

 

3.5.1 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  
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Зав. кафедрой экономики и ИТ 

__________ А.С. Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

 
1. Анализ материальных затрат. 

2.  Анализ трудовых затрат. 

3. Задача 

 

 
Составитель        Калантаров Д.М. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации про-

дукции 

2. Анализ ассортимента и структуры продукции 

3. Анализ качества произведенной продукции 

4. Анализ резервов роста объема производства 

5. Методы анализа и оценки технико-организационного уровня производ-

ства 

6. Технико-организационный уровень производства как фактор формирова-

ния экономических показателей 

7. Анализ основных средств предприятия 

8. Расчет и оценка влияния на себестоимость продукции использования 

средств труда (основных средств) 

9. Пути улучшения использования основных средств 

10. Анализ обеспеченности предприятия производственным оборудованием 

и эффективности его использования 

11. Анализ эффективности инвестиций в основные средства 

12. Анализ материальных ресурсов предприятия 

13. Анализ и оценка влияния на приращение объема продукции экстенсивно-

сти и интенсивности использования материальных ресурсов 

14. Расчет и оценка влияния на себестоимость продукции использования 

предметов труда (материальных затрат) 

15. Резервы повышения эффективности использования материальных ресур-

сов 

16. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами 

17. Оценка качества использования капитала в процессе деятельности пред-

приятия 

18. Анализ трудовых ресурсов предприятия 

19. Резервы роста производительности труда 

20. Анализ использования рабочего времени 

21. Анализ затрат на оплату труда 

22. Анализ формирования фонда заработной платы 
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23. Анализ затрат на производство продукции 

24. Анализ динамики издержек производства в принятии управленческих 

решений 

25. Анализ структуры себестоимости продукции 

26. Анализ калькуляций отдельных изделий 

27. Сметное планирование себестоимости продукции 

28. Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия 

29. Анализ резервов роста прибыли 

30. Факторный анализ прибыли от продаж 

31. Операционный анализ прибыли в системе маржинального анализа 

32. Расчет и оценка баланса и показателей платежеспособности предприятия 

33. Методы рейтинговой оценки финансового состояния предприятия 

34. Оценка состояния банкротства хозяйствующих субъектов 

35. Анализ формирования и размещения капитала 

36. Анализ в системе маркетинга 

37. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности 

38. Смета движения денежных средств и анализ денежного оборота 

39. Система показателей оценки эффективности использования собственного 

и заемного капитала 

40. Система показателей, характеризующих финансовое состояние предприя-

тия 

41. Оценка эффективности бизнеса 

42. Основные показатели в финансовом плане и методы их расчета 

43. Структура бизнес-плана и роль анализа в определении основных плано-

вых показателей 

44. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как метод выявления резер-

вов экономии ресурсов 

 

3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Задача 1. 
Приобретено оборудование, не требующее монтажа. Стоимость по-

купки составляет 240 000 руб., в т.ч. НДС – 20%. Оборудование принято к 

учету. В течение года начислена амортизация по нему в сумме 12 000 руб. 
Определите, в какой сумме и по какой статье бухгалтерского баланса отраже-
но оборудование на отчетную дату. 

 

Задача 2. 
Приобретен патент на уникальную линию по производству про-

дукции стоимостью 111 300 руб. Стоимость патента оплачена с расчетного 

счета в полном объеме. В течение года начислена амортизация по нему 
в сумме 18 200 руб. Определите, в какой сумме и по какой статье бухгал-

терского баланса следует отразить патент на уникальную линию по производ-
ству продукции на отчетную дату. 
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Задача 3. 
Приняты по акту выполненные строительно-монтажные работы по до-

говору подряда. Сметная стоимость работ по возведению здания составляет 

5 876 400 руб., в том числе НДС – 20%. Здание введено в эксплуатацию и 

учтено в составе основных средств. Начислена государственная пошлина в 

сумме 800 руб. за регистрацию прав на здание. Государственная пошлина 

оплачена с расчетного счета организации. В течение года начислена аморти-

зация по зданию в сумме 25 000 руб. Определите, в какой сумме и по какой 

статье бухгалтерского баланса следует отразить здание на отчетную дату. 
 

Задача 4. 
Приняты к оплате расчетные документы поставщика по приобре-

тенному транспортному средству,  предназначенному для сдачи в 
аренду. Стоимость транспортного средства составляет 860 000 руб., вклю-

чая НДС – 20%. Транспортное средство введено в эксплуатацию и передано 
по договору аренды контрагенту на 10 месяцев. Определите, в какой сумме 
и по какой статье бухгалтерского баланса следует отразить транспортное 

средство на отчетную дату. 
 

Задача 5. 
Организация приобрела у ПАО «Аэрофлот» электронный авиабилет для 

своего сотрудника, направляемого в командировку. Стоимость авиабиле-

та, включая все необходимые сборы, составила 16 800 руб., в т.ч. НДС – 
20%. Авиабилет оплачен и передан сотруднику, направленному в коман-

дировку. Укажите, по какой статье бухгалтерского баланса следует
 отразить долг сотрудника, направленного в командировку, в части 

полученного авиабилета и в какой сумме. 
 

Задача 6. 
Приобретены материалы у поставщика в сумме 57 600 руб., в т.ч. НДС – 

20%. 

Учетная стоимость материалов составляет 42 000 руб. Списаны в 

производство материалы в сумме 24 000 руб. Вся изготовленная из мате-

риалов продукция была продана в отчетном периоде. Определите вели-

чину запасов организации на конец отчетного периода. 
 

Задача 7. 
На начало отчетного периода организация имеет долг перед бан-

ком по краткосрочному кредиту в сумме 180 000 руб. В течение отчетного 

периода начислены проценты за пользование кредитом в сумме 15 000 руб. 
Произведена оплата процентов по краткосрочному кредиту и часть основно-

го долга в сумме 46 000 руб. Определите величину заемных средств, отра-
женных в балансе. Укажите, по какой статье отчета о финансовых результа-



39 

 

тах следует отразить сумму начисленных процентов. 
 

Задача 8. 
На начало отчетного периода организация имеет долг перед бан-

ком по долгосрочному кредиту в сумме 3560000 руб. Кредит был взят для 
финансирования строительства здания. В течение отчетного периода 

начислены проценты за пользование кредитом в сумме 54 000 руб. Строи-
тельство здания будет осуществляться еще 8 месяцев. Произведена оплата 

процентов по кредиту и часть основного долга в 

сумме 77 000 руб. Определите величину заемных средств, отражен-

ных в балансе. Укажите, где в бухгалтерской отчетности следует отра-

зить сумму начисленных процентов. 
 

Задача 9. 
Организация в отчетном периоде за счет привлеченного ранее долго-

срочного кредита осуществляло строительство здания. Проценты начисля-
ются на последний день каждого месяца. Сумма начисленных процентов 
за год составила 280 000 руб. Строительство здания окончено в марте, 1 ап-

реля – здание учтено в составе основных средств. Укажите, где и в какой 
сумме в бухгалтерской отчетности следует отразить сумму начисленных 

процентов. 
 

Задача 10. 
Предприятие приобрело акции ПАО «Изумруд» в сумме 450 000 руб. 

Начислены расходы по хранению ценных бумаг в депозитарии банка «Фи-

нанс» в сумме 4800 руб., в т.ч. НДС – 20%. Укажите, где и в какой сумме в 
бухгалтерской отчетности следует отразить данную хозяйственную ситуацию. 

 

Задача 11. 
На начало года имеются следующие данные об остатках по счетам: 

- 01 «Основные средства» - 390 000 руб., 

- 02 «Амортизация основных средств – 78 000 руб. 

В связи с существенным изменением стоимости основных средств, 

принято решение о их переоценке. Учтена дооценка основных средств в 

сумме 108 000 руб. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчет-

ности следует отразить данную хозяйственную ситуацию, если ранее основ-

ные средства не переоценивались. 
 
 
Задача 12. 
На начало года имеются следующие данные об остатках по счетам: 

- 01 «Основные средства» - 780 000 руб., 

- 02 «Амортизация основных средств – 150 000 руб. 

В связи с существенным изменением стоимости основных средств, 
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принято решение о их переоценке. Учтена уценка основных средств в 

сумме 170 000 руб. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчет-

ности следует отразить данную хозяйственную ситуацию, если ранее основ-

ные средства не переоценивались. 
 

Задача 13. 
Организацией принято решение об увеличении уставного капитала об-

щества с ограниченной ответственностью на 800 тыс. руб. за счет допол-
нительных вкладов участников. В качестве вклада в уставный капитал 

первый участник (юридическое лицо) передает объект основных средств, 
денежная оценка которого, согласованная участниками и подтвержденная 
независимым оценщиком, составляет 400 тыс. руб. Объект учтен и вве-

ден в эксплуатацию. Второй участник (физическое лицо) перечисляет 
со своего лицевого счета на расчетный счет организации денежные 

средства в сумме 400 тыс. руб. Доля каждого участника составляет 50% от 
величины уставного капитала. Номинальная стоимость доли каждого участ-

ника увеличивается на сумму его дополнительного вклада. Остаточная стои-
мость объекта основных средств по данным бухгалтерского и налогового 

учета передающей стороны равна 200 тыс. руб. Сумма НДС, восстановлен-
ного участником при передаче основного средства, составила 90 тыс. 

руб. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности следует 
отразить данную хозяйственную ситуацию. 

 

Задача 14. 
Организация в отчетном периоде учитывала в составе нематери-

альных поисковых активов право на геологическое изучение, разведку и 
добычу полезных ископаемых (каменного угля) на определенном участ-

ке недр, подтвержденное наличием соответствующей лицензии. Сумма 
нематериальных поисковых активов на начало года составила 1790 тыс. руб. 

В мае отчетного года лицензия была получена, затраты на ее получение 
составили 680 тыс. руб. Организация установила коммерческую целе-

сообразность добычи. С июня отчетного года организация начала добычу 
каменного угля. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерском балансе следу-

ет отразить данную хозяйственную ситуацию. 
 

Задача 15. 
Организация в отчетном периоде осуществила следующие хозяй-

ственные операции: 

- приобретены облигации стоимостью 200 тыс. руб., срок погашения 

которых составляет три года; 

- выдан краткосрочный займ сотруднику организации в сумме 70 тыс. 

руб.; 

- приобретена дебиторская задолженность, срок погашения которой со-

ставляет 3 мес., за 650 тыс. руб. Сумма долга дебитора составляет 780 тыс. 
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руб. 

Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерском балансе следует отразить 

данные хозяйственные ситуации. 
 

Задача 16. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила сле-

дующие хозяйственные операции: 

- приобретены материалы и сырье стоимостью 880 тыс. руб., в т.ч. НДС 

- 20%; - начислена заработная плата работникам организации в сумме 650 

тыс. руб.; 

- начислены страховые взносы во внебюджетные фонды от суммы 

начисленной заработной платы; 

- удержан НДФЛ из заработной платы по ставке 13%; 

- перечислены с расчетного счета страховые взносы во внебюджетные 

фонды и НДФЛ в бюджет в сумме 260 тыс. руб.; 

- получен аванс от покупателя в счет предстоящей поставки в сум-

ме 140 тыс.руб. 

Рассчитайте сумму кредиторской задолженности организации на конец пе-

риода. 
 

Задача 17. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила сле-

дующие хозяйственные операции: 

- приобретены материалы и сырье стоимостью 880 тыс. руб., в т.ч. НДС 

- 20%; - начислена заработная плата работникам организации в сумме 650 

тыс. руб.; 

- начислены страховые взносы во внебюджетные фонды от суммы 

начисленной заработной платы; 

- удержан НДФЛ из заработной платы по ставке 13%; 

- начислена амортизация по основным средствам, используемым 

при производстве продукции, в сумме 12 тыс. руб.; 

- списаны на финансовые результаты общехозяйственные расходы за 

период в сумме 220 тыс.руб. 

Рассчитайте сумму запасов организации на конец периода. 
 

Задача 18. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила сле-

дующие хозяйственные операции: 

- проданы излишки материалов по цене 118230 руб., в т.ч. НДС - 

20%. Первоначальная стоимость материалов составила 76400 руб.; 

- перечислен аванс поставщику в счет предстоящей поставки в сумме 
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40 тыс. руб.; 

- выданы под отчет денежные средства в сумме 17 тыс. руб.; 

- продана готовая продукция по цене 180 тыс. руб., в т.ч. НДС – 

20%. Себестоимость готовой продукции составила 110 тыс. руб.; 

- депонирована невыплаченная заработная плата в сумме 12 тыс. руб. 

Рассчитайте сумму дебиторской задолженности организации на конец пери-

ода. 
 

Задача 19. 
Организация в отчетном периоде осуществила следующие хозяй-

ственные операции: 

1. Поступили на расчетный счет: 

- денежные средства за проданные ранее основные средства в сумме 

230 тыс. руб.; 

- краткосрочный кредит банка в сумме 410 тыс. руб. 

2. Оплачена с расчетного счета задолженность перед поставщи-

ками и подрядчиками: 

- возникшая в результате приобретения оборудования в сумме 105 

тыс. руб.; - за поставленные материалы и товары в сумме 98 тыс. руб. 

3. Приобретена валюта за счет средств, находящихся на расчетном 

счете, в сумме 3 тыс. долл. США. по курсу 61,23 руб./долл. Валюта за-

числена на валютный счет. К концу года курс доллара увеличился до 63,12 

руб./долл. 

4. С расчетного счета перечислены денежные средства на депозит в 

банке под 12% годовых сроком на 16 мес. 

Рассчитайте сумму денежных средств, подлежащих отражению в ба-

лансе на конец периода. 
 

Задача 20. 
Организация в отчетном периоде осуществила следующие хозяй-

ственные операции: 

1. Поступили на расчетный счет: 

- денежные средства за проданные ранее нематериальные активы 

в сумме 180 тыс. руб.; 

- краткосрочный кредит банка в сумме 330 тыс. руб. 

- денежные средства за проданные ранее товары в сумме 580 тыс. руб. 

2. Оплачена с расчетного счета задолженность перед поставщи-

ками и подрядчиками за поставленные товары в сумме 310 тыс. руб. 

3. Выдан кредит юридическому лицу в сумме 200 тыс. руб. сроком на 2 

мес. под 16% годовых. 
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4. С расчетного счета перечислены денежные средства на дебе-

товую корпоративную банковскую карту организации в сумме 80 тыс. руб. 

Рассчитайте сумму денежных средств, подлежащих отражению в ба-

лансе на конец периода. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных финансово-хозяйственных процедур, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 

отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 

знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

экономическим и финансовым материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 

иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку информации для выработки аналитических суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.01.11 «Комплексный экономиче-
ский анализ хозяйственной деятельности» 

 
1. Цели освоения дисциплины  
формирование у студентов целостной системы знаний и приобретение 

ими практических навыков по проведению экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, необходимых в дальнейшей профес-

сиональной деятельности. 

Задачи: 
- сформировать у студентов целостную систему знаний по пониманию сущ-

ности и закономерности процессов, протекающих как внутри предприятия, так 

в его рыночном окружении; 

- способствовать развитию навыков работы с разнообразной экономической 

информацией (бухгалтерской отчетностью, оперативной отчетностью, стати-

стической информацией, финансовыми документами и пр.); 

- привить и развить профессиональные навыки по проведению экономиче-

ского анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия в части эф-

фективности использования привлекаемых ресурсов, достижения запланиро-

ванных результатов и пр.; 

- закрепить практические навыки разработки и использования системы по-

казателей, позволяющей оценить эффективность различных аспектов финансо-

во-хозяйственной деятельности предприятия; 

- развить профессионального навыки по оформлению и представлению ре-

зультатов анализа, составлению аналитических отчетов, подготовке экономиче-

ской и управленческой документации, представлении результатов для внутрен-

них и внешних пользователей; 

- развить профессиональные компетенции студента при выработке экономи-

ческой стратегии предприятия на основе результатов, полученных по итогам 

проведенного анализа; 

- способствовать формированию студента как профессионального специалиста, 

способного использовать и применять результаты экономического анализа в 

профессиональной деятельности при принятии и реализации управленческих 

решений 
 

 2. Место дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяй-
ственной деятельности» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности»» изучается для освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский 

учет и анализ», «Бухгалтерский управленческий учет», «Теория экономическо-

го анализа», а также выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана. 
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Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль ве-

дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюдже-

тирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутрен-

ней аудиторской проверки 

и (или) выполнение кон-

сультационного проекта 

самостоятельно или в со-

ставе группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего аудита 

и осуществить сбор достаточного количества надежных 

аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутренне-

го аудита в соответствии с целью внутренней аудитор-

ской проверки и целью вида профессиональной деятель-

ности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и оценку 

рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, 

проекта, программы, подразделения) и на этой основе 

обосновать предложения по их снижению. 

 
3. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен  

Заочная 108 8 10 9 81 Экзамен  

 

 

 

 





2 

 



3 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель - освоение дисциплины и получение необходимых знаний и умений 

организовать и осуществлять проверки в организациях, выявлять ошибки, от-

раженные в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Задачи:  
Изучение дисциплины направлено на изучение и получение знаний в об-

ласти организации контроля и ревизии по вопросам: 

 организации государственно-финансового контроля и ревизионной ра-

боты; 

 объектов контроля и ревизии; 

 основных объектов и направлений государственного финансового кон-

троля и ревизии; 

 планирования контрольно-ревизионной работы; 

 основных методов контроля и ревизии; 

- документального оформления материалов контрольных и ревизионных 

проверок.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ» В СТРУКТУРЕ 
ООП  

Дисциплина «Контроль и ревизия»» изучается для освоения содержания 

дисциплин «Аудит», «Бухгалтерский управленческий учет», а также выполне-

ния заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

 

 

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 14 

Из них: 

лекции 14 6 

практические занятия 18 8 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 40 54 

Итого 72 72 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности эконо-

мического субъекта 

 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-

жетирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутренней 

аудиторской проверки и (или) 

выполнение консультацион-

ного проекта самостоятельно 

или в составе группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего 

аудита и осуществить сбор достаточного количества 

надежных аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутрен-

него аудита в соответствии с целью внутренней ауди-

торской проверки и целью вида профессиональной де-

ятельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 

оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) и на 

этой основе обосновать предложения по их снижению. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Содержание разделов программ 
 

Таблица 3 
 

№ 
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 

 Основные задачи планирования, проведения и оформ-

ления результатов внешнего и внутреннего финансового 

контроля. Виды инвентаризации и порядок их проведе-
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внешнего контроля. Основ-

ные задачи и направления 

внутреннего финансового 

контроля. 

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 
Таблица 4 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  
Формируемые 
компетенции 

лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  
 Модуль 1 Теоретические основы ревизии и контроля 
1 

Основы Ревизии и контроля 

2  
 
2 

2 1   6 8 ПК – 1.2 

ПК – 1.3 

ПК - 2.1 

ПК -2.2 

ПК – 2.3 

2 

Виды и задачи Ревизии и контроля 

2 2 1   6 8 ПК – 1.2 

ПК – 1.3 

ПК - 2.1 

ПК -2.2 

ПК – 2.3 

3 

Методы и приемы Ревизии и контроля 

2 2 1 
 

2 6 8 ПК – 1.2 

ПК – 1.3 

ПК - 2.1 

ПК -2.2 

ПК – 2.3 

Модуль 2 Ревизия и контроль активов и пассивов предприятия 

4 Ревизии и контроля производства и реали-

зации продукции 

2  
 
4 

4 1   6 10 ПК – 1.2 

ПК – 1.3 

ПК - 2.1 

ПК -2.2 

ПК – 2.3 

5 Ревизии и контроль состояния основных 

фондов на предприятии 

2 2 2   8 10 ПК – 1.2 

ПК – 1.3 

ПК - 2.1 

ПК -2.2 

ПК – 2.3 
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6 Ревизия и контроль финансовых результа-

тов 

4 4 2 
 

2 8 8 ПК – 1.2 

ПК – 1.3 

ПК - 2.1 

ПК -2.2 

ПК – 2.3 

 Итоговая аттестация Зачет  
 ИТОГО 14 6 18 8 

 
4 40 54  

 
 



5.3. Тематика практических занятий 
Таблица 5 

№ 
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 

Организация ревизионной работы на   сель-

скохозяйственных предприятиях. Организа-

ция ревизионной работы в государственных 

1,2 
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организационно-

правовых форм и 

форм собственности. 

Порядок составления 

обобщающего доку-

мента о состоянии 

бухгалтерского учета 

и достоверности от-

четности организа-

ций. 

учреждениях. Порядок составления акта ре-

визии. Реализация материалов ревизии (об-

суждение акта ревизии, передача материа-

лов ревизии судебно -  следственным орга-

нам и т.д.) 

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-

риала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно до-

полнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографиче-

ских данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-

ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 

РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финан-

сового состояния предприятия. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисципли-
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ны «Контроль и ревизия». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Прило-

жении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и 

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, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-

нием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 

которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки зна-

ний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение кото-

рой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметиче-

ское итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-

ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 
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баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-

ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуют-

ся в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандарт-

ные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагае-

мые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-

рактера 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 во-

прос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 

способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отно-

шение 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 материа-

лы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и факто-

графические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой 

области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленны-

ми 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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

-   учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебе-

лью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроиз-

ведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами де-

монстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечиваю-

щие 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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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10. 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. 

11. 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 самостоятель-

ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-

ские 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% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-

ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде табли-

цы 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 заня-

тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, 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 язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

 

 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  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 уче-

те». 

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 Россий-

ской Федерации» от 14.01.1995 №4-ФЗ 

7. Закон Российской Федерации «О государственной налоговой службе Рос-

сийской федерации» от 21.03.1991 №943-1 

8. Приказ Министерства финансов «Об утверждении положения о террито-

риальных органах 
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9. Федеральной службы финансово-бюджетного надзора» от 11.07.2005 

№89н 

10. Арабян К.К. Организация и проведение аудиторской проверки: Учебное 

пособие для студентов ВУЗов. Издательство: Юнити, 2019 

11. Бурцев В.В. Значение финансового контроля в государственном управле-

нии и его основные органы: учебное пособие. М.: ГИНФО,2018 

12. Бурцев В.В. Развитие системы финансового государственного контроля в 

России. Учебник. М.: Феникс, 2019 

13. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. 12-е изд., перераб. дополненное. Из-

дательство: Феникс, 2019 

14. Воропаев Ю.Н. Система внутреннего контроля организации: учебное по-

собие. М.: Эксмо, 2018 

 

12.2 Дополнительная литература 
1. Макоев О.С. Контроль и ревизия. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2018 

2. Маренков В.Л. Практика контроля и ревизии: учебно-справочное пособие 

–М.: КноРус, 2019 

3. Маренков Н.Л., Веселова Т.Н. Практика контроля и ревизии: учебное по-

собие. – М.: КноРус, 2018 

4. Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звездин А. Л. Ревизия и контроль: учеб-

ное пособие; под ред. проф. мельник М.В.- 2-е изд., стер. – М.: Кно-

Рус,2020. 

5. Мерзликина Е.М. Контроль и ревизия. Учебник. – М.: ГИНФО 2014 

 
 

12.3 Интернет-ресурсы 
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 законодатель-

ства  

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 «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методи-

ческие материалы по информационным технологиям с открытым досту-

пом. 

   
 

 

 



16 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.12  КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОРУБ 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.12 Контроль и ревизия  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Контроль и ревизия» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной 

работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Контроль и ревизия» предусмотрено 

формирование следующих компетенций:  

 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности экономического субъекта; 

 ПК-2. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта самостоятельно или в составе группы. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контролируемые эта-
пы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 
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ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый ана-

лиз, бюджетирование и управление денежны-

ми потоками 

Тест, прак-

тическое за-

дание, рефе-

рат 

ПК-2. Проведение внутрен-

ней аудиторской проверки и 

(или) выполнение консуль-

тационного проекта само-

стоятельно или в составе 

группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внут-

реннего аудита и осуществить сбор достаточ-

ного количества надежных аудиторских дока-

зательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта 

внутреннего аудита в соответствии с целью 

внутренней аудиторской проверки и целью 

вида профессиональной деятельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентифика-

цию и оценку рисков объекта внутреннего 

аудита (бизнес-процесса, проекта, програм-

мы, подразделения) и на этой основе обосно-

вать предложения по их снижению. 

 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 
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(пороговый уро-

вень) 

ния. 

5. и т.д. 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако были допу-

щены неточности в определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-

ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-

зательные примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или не-

полный, допущены существенные ошибки в теоре-

тическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

рефератам. 
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2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 
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на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Вариант 1 

Ситуация 1. 

Организацией «Сокол» приобретен за плату у изготовителя автомобиль для служебного 

пользования. В счете указана цена 144000 руб., в том числе НДС. Счет оплачен, автомобиль 

введен в эксплуатацию и принят к учету. В бухгалтерском учете были сделаны следующие 

записи: 

Дата Содержание операции Документ Корреспонденция 
счетов 

Сумма 
руб. 

Дебет Кредит 

10.04.09 Оплачен счет поставщика за 

автомобиль 

Счет, платежное 

поручение 

60 51 144000 

10.05.09 Оприходован автомобиль Накладная 08 60 122034 

10.05.09 Отражен в учете НДС Накладная 08 60 21966 

20.05.09 Автомобиль введен в эксплуа-

тацию и принят на учет 

Акт приема-

передачи ОС 

01 08 122034 

Ситуация 2 

 ЗАО «Сокол», являясь одним из учредителей ООО «Кипарис», осуществляет свой вклад в 

уставный капитал этой организации патентом на производство продукции с исключительной 

передачей права производства этой продукции ООО «Кипарис». Первоначальная стоимость 

патента 32000 руб. Амортизация к моменту передачи патента составила 6400 руб. Стоимость 

осуществляемого в форме вклада, согласованная учредителями, определена в сумме 50000 

руб. 

В бухгалтерском учете ЗАО «Сокол» сделаны следующие записи: 

1) Д-т91/2 К-т04 – 32000 руб. – передан патент на производство продукции; 

2) Д-т05 К-т91/1 – 6400 руб. – списана начисленная амортизация патента; 

3) Д-т58 К-т91/1 – 50000 руб. – отражен вклад в уставный капитал ООО «Кипарис»; 

4) Д-т91/9 К-т68 – 9000 руб. – начислен НДС в бюджет; 
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5) Д-т91/9 К-т99 -  15400 руб. – отражен финансовый результат передачи патента в уставный 

капитал ООО «Кипарис». 

 

Вариант 2 

Ситуация 1 

Организация «Немо» приобрела исключительное право на программный продукт стоимо-

стью 28800 руб., включая НДС. Затраты за услуги, связанные с консультированием по во-

просам использования продукта составили 3600 руб.. в том числе НДС. В учете организации 

сделаны следующие записи: 

Дата Содержание операции Документ Корреспонденция 
счетов 

Сумма 
руб. 

Дебет Кредит 

12.03.09 Перечислено производителю про-

граммного продукта 

Платежное 

поручение 

60 51 28800 

12.03.09 Отражено в учете приобретение ис-

ключительного права на программный 

продукт 

Счет 08 60 24407 

12.03.09 Отражен в учете НДС, оплаченный 

производителю программного продук-

та 

Счет 19 60 4393 

12.03.09 Отражена в учете задолженность за 

услуги, связанные с консультировани-

ем по вопросам использования про-

граммного продукта 

Счет 26 60 3051 

12.03.09 Отражен в учете НДС по услугам Счет 19 60 549 

24.03.09 Принято на учет в качестве объекта 

нематериальных активов исключитель-

ное право на программный продукт 

Акт приемки 04 08 24407 

31.03.09 Предъявлен бюджету к вычету НДС, 

оплаченный производителю программ-

ного продукта 

Справка бух-

галтерии 

68 19 4393 

 Ситуация 2 

Организацией «Немо» в результате физического износа ликвидирован объект основных 

средств. В бухгалтерском учете сделаны следующие записи: 

Дата Содержание операции Документ Корреспонденция 
счетов 

Сумма 
руб. 

Дебет Кредит 

18.02.09 Списана остаточная стоимость лик-

видированного объекта основных 

средств 

Акт ликвидации 91.2 01 28000 
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18.02.09 Списана сумма начисленной амор-

тизации 

Акт ликвидации 02 01 162000 

18.02.09 Определен финансовый результат 

ликвидации 

Акт ликвидации 91.1 91.9 28000 

18.02.09 Оприходованы материалы, полу-

ченные при ликвидации  

Приходный ор-

дер 

10 91.1 2300 

18.02.09 Начислена заработная плата рабо-

чим за ликвидацию объекта основ-

ных средств 

Наряд, расчет-

ная ведомость 

20 70 3100 

 

Вариант 3 

Ситуация 1 

В отчетном году организацией «Слава» были приобретены материалы для производственно-

го использования. При приобретении транспортной организации были оплачены услуги по 

доставке материалов. В бухгалтерском учете при этом были сделаны записи: 

Дата Содержание операции Документ Корреспонденция 
счетов 

Сумма 
руб. 

Дебет Кредит 

07.02.09 Оприходованы материалы Счет, приход-

ный ордер 

10 60 150000 

07.02.09 Отражен в учете НДС по оприхо-

дованным материалам 

Счет 19 60 27000 

07.02.09 Предъявлен бюджету к вычету 

НДС по оприходованным материа-

лам 

Справка бух-

галтерии 

68 19 27000 

07.02.09 Отражены в учете затраты по до-

ставке материалов 

Счет 26 60 15000 

07.02.09 Отражен в учете НДС по услугам 

доставки 

Счет 19 60 2700 

07.02.09 Оплачены услуги транспортной 

организации 

Платежное по-

ручение 

60 51 17700 

07.02.09 Предъявлен бюджету к вычету 

НДС по транспортным услугам 

Справка бух-

галтерии 

68 19 2700 

Ситуация 2 

Согласно расчетно-платежной ведомости за сентябрь 2004 года в бухгалтерском учете ООО 

«Слава» сделаны следующие записи: 

1) Д-т20 К-т70 - 39989,64 руб. – начислено по окладам; 

2)  Д-т20 К-т70 – 13545 руб. – начислена премия; 
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3) Д-т20 К-т70 – 5118,81 руб. – начислено за время пребывания в отпуске; 

4) Д-т20 К-т70 – 1793,13 руб. -   начислено пособие по временной нетрудоспособности; 

5) Д-т20 К-т70 – 540 руб. – начислена компенсация за неиспользованный отпуск; 

6) Д-т20 К-т710 – 678 руб. -  начислено выходное пособие; 

7) Д-т20 К-т70 – 16902,42 руб. – начислена материальная помощь; 

8) Д-т70 К-т68/1 – 8415 руб. – удержан НДФЛ (13%); 

9) Д-т70 К-т73 – 300 руб. – удержано за нанесенный материальный ущерб; 

10) Д-т70 К-т50 – 37260 – выдана заработная плата за август в окончательный расчет; 

11) Д-т70 К-т50 – 35550 руб. – выдан аванс за сентябрь. 

Согласно Главной книге на 01 сентября 2009 года по счету 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» кредитовое сальдо составляет 43600 руб. Сальдо на 01 октября 2009 года – 

40642 руб. 

  

Вариант 4 

Ситуация 1 

ООО «Браво» отгрузило предприятию ООО «Закат» в январе 2009 года готовую продукцию 

стоимостью 1180 тыс. рублей, в том числе НДС 180 тыс. рублей. Себестоимость проданной 

продукции составила 700 тыс. рублей. Договором купли-продажи установлен срок платежа 

10 марта 2009 года. Часть дебиторской задолженности покупателем ООО «Закат» была опла-

чена 5 марта 2009 года 708 тыс. рублей, в том числе НДС 208 тыс. рублей. В связи с неопла-

той покупателем ООО «Закат» всей дебиторской задолженности предприятие ООО «Браво» 

заключило 18 марта 2009 года с предприятием ООО «Восход» договор цессии на сумму 

352000 рублей, уступив ей право требования с предприятия ООО «Закат» оставшейся суммы 

дебиторской задолженности.   

В бухгалтерском учете ООО «Браво» отражены следующие записи: 

Дата Содержание операции Документ Корреспонденция 
счетов 

Сумма 
руб. 

Дебет Кредит 

Январь 

2009 

Отгружена выручка от реализации 

продукции предприятию ООО «За-

кат» 

Счет 62 90.1 880 000 

Январь 

2009 

Начислен отложенный НДС Счет 90.2 76/отл 300 000 

Январь 

2009 

Списана себестоимость проданной 

продукции 

Расчет бухгал-

терии 

90.3 20 700 000 
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Январь 

2009 

Определен финансовый результат от 

реализации 

Бухгалтерская 

справка 

90.9 99 108 000 

Март 

2009 

Поступили частично от предприятия 

ООО «Восход» денежные средства в 

оплату реализованной продукции 

Платежное по-

ручение 

51 62 352 000 

Март 

2009 

Списана стоимость права требова-

ния 

Расчет бухгал-

терии 

76 62 352 000 

 

Вариант 5 

Ситуация 1 

По расходному кассовому ордеру от 28.06.09 г. № 50 из кассы ООО «Каскад» было выдано 

под отчет секретарю Лисициной Т.С. 2000 руб. Авансовый отчет не представлен. Возврат 

денег в кассу не было. По объяснению бухгалтера указанная сумма была «перекинута» на 

менеджера Данилину М.Н. 

Ситуация 2 

Комиссией, созданной по приказу руководителя организации, проведена инвентаризация 

кассы 02 марта 2009 года. Остаток по данным кассовой книги на начало дня проведения ин-

вентаризации 153400 руб. Результаты инвентаризации кассы оформлены актом утвержден-

ной формы. 

Инвентаризацией установлено, что в кассе на момент проверки было в наличии 7500 руб. 

На выплату заработной платы за вторую половину февраля в кассе было две ведомости № 5 

на сумму 78000 руб., по которой выплачено 72500 руб., и № 6 на сумму 75000 руб., по кото-

рой выплачено 70400 руб. На титульных листах записи о выданных и депонированных сум-

мах отсутствуют. 

На день проведения инвентаризации в кассе находилась расписка бухгалтера Петровой А.И. 

в получении на возвратной основе 01 марта денежной суммы в размере 3000 руб. на срок 20 

дней. Разрешительная надпись руководителя и главного бухгалтера на расписке отсутствуют. 

 

Вариант 6 

Ситуация 1 

В кассе ЗАО «Буран» остаток наличных денежных средств на 01 октября составил 2000 руб. 

Банком установлен лимит кассы в размере 3000 руб. Бухгалтером ЗАО «Буран» в октябре 

движение денежных средств в кассе было отражено следующими записями: 

Дата Содержание операции Документ Корреспонденция 
счетов 

Сумма 
руб. 

Дебет Кредит 
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04.10.09 Получена в кассу наличными от ООО 

«Звон» выручка за реализованную про-

дукцию 

ПКО №74 50 90/1 12000 

10.10.09 Выдано под отчет на хозяйственные 

нужды зав. Складом Березину Б.Н. 

РКО №52 71 50 2000 

12.10.09 Получено в кассу наличными от ООО 

«Радуга» выручка за реализованную 

продукцию 

ПКО №75 50 90/1 24000 

14.10.09 Выдана заработная плата за сентябрь РКО №78-

80 

70 50 33000 

21.10.09 Оплачены из кассы наличными ООО 

«Комета» услуги производственного ха-

рактера  

РКО №81 26 50 2400  

Ситуация 2 

В соответствии с приказом №61 от 02 сентября 2009 года ООО «Буран» направила инженера 

Сергеева В.Н. в командировку в г. В. Новгород с 07 сентября по 19 сентября. Из кассы 05 

сентября ему был выдан аванс в сумме 6000 руб. 

По возвращению из командировки Сергеевым В.Н. представлен авансовый отчет №24 от 27 

сентября в кассу. Расходы на проживание в авансовом отчете указаны в сумме 3240 руб., но 

документами не подтверждены. Остальные командировочные расходы соответствующими 

оправдательными документами подтверждены. В бухгалтерском учете сделаны следующие 

записи: 

 Дата Содержание операции Документ Корреспонденция 
счетов 

Сумма 
руб. 

Дебет Кредит 

05.09.09 Выдано Сергееву В.Н. из кассы 

под отчет на командировочные 

расходы 

Приказ №61 от 

02.09.04 г., РКО 

№94 

71 50 6000 

27.09.09 Возвращена в кассу неиспользо-

ванная подотчетная сумма 

ПКО №185 50 71 200 

27.09.09 Списаны командировочные рас-

ходы Сергеева В.Н. 

Авансовый отчет 

№24 

26 71 5800 

 

Вариант 7 

Ситуация 1 

Дебиторская задолженность ООО «Радуга», составляет 480 000 рублей. Должниками Обще-

ства являются: 

-  ООО «Комета» - 236 000 рублей (в том числе 36 000 руб. - НДС, 125 000 руб. - фактические 

затраты, 75 000 руб. - неполученная прибыль); 
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-  ООО «Аргус» - 354 000 рублей (в том числе 54000 руб. - НДС, 220 000 руб. - фактические 

затраты, 80 000 руб. - неполученная прибыль). 

На основании решения арбитражного суда об исключении дебитора из государственного ре-

естра в связи с банкротством списана дебиторская задолженность ООО «Аргус». 

В ООО «Радуга» проведена инвентаризация задолженности и по ее результатам издан приказ 

о списании задолженности ООО «Комета» с истекшим сроком исковой давности. Резерв со-

мнительных долгов в Обществе не создавался. 

В бухгалтерском учете ООО «Радуга» эти операции отражены следующим образом: 

Дата Содержание операции Документ Корреспонденция 
счетов 

Сумма 
руб. 

Дебет Кредит 

Март 

2009 

Списана дебиторская задолженность 

ООО «Аргус» 

Расчет бухгал-

терии 

91 62 354 000 

Март 

2009 

Списана дебиторская задолженность 

ООО «Комета» 

Расчет бухгал-

терии 

91 76 236 000 

Март 

2009 

Отражена задолженность неплатеже-

способных дебиторов, списанная в 

убыток. 

Бухгалтерская 

справка 

007   590 000 

Ситуация 2 

ООО «Марта» получила 01 мая 2009 года от ЗАО «Сатурн» заем материалами на сумму 

200000 руб. на 3 месяца под 24% годовых. Согласно условиям договора займа, проценты 

начисляются по окончании срока договора и уплачиваются при возврате займа. Бухгалтером 

ООО «Вега» следующие записи: 

Дата Содержание операции Документ Корреспонденция 
счетов 

Сумма 
руб. 

Дебет Кредит 

01.05.09 Получены от ЗАО «Сатурн» мате-

риалы по договору займа 

Приходный 

ордер 

10 66 200000 

31.05.09 Начислены проценты по займу за 

май 

Расчет бухгал-

терии 

26 66 4000 

30.06.09 Начислены проценты по займу за 

июнь 

Расчет бухгал-

терии 

26 66 4000 

30.07.09 Начислены проценты по займу за 

июль 

Расчет бухгал-

терии 

26 66 4000 

31.07.09 Перечислены проценты ЗАО «Са-

турн» по договору займу 

Выписка банка 66 51 212000 
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Вариант 8 

Ситуация 1 

ОАО «Вера» 1 марта 2009 года получило кредит на строительство объекта основных средств 

в сумме 2600000 руб. на шесть месяцев и на пополнение оборотных средств в сумме 1400000 

руб. на один месяц под 36% годовых. Проценты за пользование кредитом начисляются и 

уплачиваются в конце каждого месяца. Срок ввода в эксплуатацию объекта основных 

средств, для строительства которого получен кредит – январь следующего года. Бухгалтером 

ОАО «Вера» в учете сделаны следующие записи: 

 Дата Содержание операции Документ Корреспонденция 
счетов 

Сумма 
руб. 

Дебет Кредит 

01.03.09 Зачислен на расчетный счет 

кредит банка: 

- на строительство объекта ос-

новных средств 

- на пополнение оборотных 

средств 

Выписка банка из 

расчетного счета 

  

51 

51 

  

66 

66 

  

2600000 

1400000 

30.03.09 Начислены проценты за поль-

зование кредитом банка, полу-

ченным на: 

- строительство объекта ОС; 

- пополнение оборотных 

средств 

Расчет бухгалтерии   

91/2 

26 

  

66 

66 

  

78000 

42000 

30.03.09 Перечислены проценты за 

пользование кредитом банка 

Выписка банка 66 51 120000 

Ситуация 2 

ООО «Вера» в июле 2004 года проверяемого периода на счете 26 «Общехозяйственные рас-

четы» были отражены следующие затраты: 

Дата Содержание операции Документ Корреспонденция 
счетов 

Сумма 
руб. 

Дебет Кредит 

05.07.09 Начислена арендная плата за аренду 

производственного помещения за 3 

квартал 

Договор 26 76 48000 

08.07.09 Принят к оплате счет ООО «ТЕЛЕ» 

за установку телефонной линии 

Сет №26 26 76 6000 

16.07.09 Списаны командировочные расходы 

экспедитора в связи с доставкой ма-

териалов от поставщика 

Авансовый от-

чет №11 

26 71 4200 
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24.07.09 Перечислена ООО «Салют» предва-

рительная оплата за услуги произ-

водственного характера 

Платежное по-

ручение №47, 

договор 

26 51 3600 

30.07.09 Оплачены услуги банка по расчет-

но-кассовому обслуживанию 

Выписка банка 26 51 1000 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
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 

  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: 
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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 

  

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 
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  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 

  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 
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  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 

  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 
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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: 

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 
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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 

  

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 
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: 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 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Сущность, значение и место контроля в управлении экономикой. 

2. Основные принципы, цели и задачи экономического контроля. 

3. Функции экономического контроля. 

4. Предмет и объекты экономического контроля. 

5. Виды контроля и их классификация. 

6. Приемы и способы, используемые при проведении контроля. 

7. Контролирующие органы. 

8. Основное содержание финансового контроля. 

9. Технология финансового контроля. 

10. Исторический обзор развития системы финансового контроля в Рос-

сии. 

11. Система финансового контроля в Российской Федерации. 

12. Виды финансового контроля. Взаимосвязь и отличие внешнего и 

внутреннего контроля. 

13. Классификация системы внутреннего контроля. 

14. Требования к системе внутреннего контроля. 

15. Составляющие системы внутреннего контроля организации. 

16. Порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат, ответственности 

и бюджетирования. 

17. Внутренний финансовый контроль и внутрихозяйственный расчет 

коммерческих организаций (предприятий). 

18. Внутренний контроль и система мер по ограничению риска хозяй-

ственной деятельности. 

19. Инвентаризация, ее цель и значение. 

20. Виды инвентаризаций. 

21. Подготовительная работа. 

22. Документальное оформление процесса и результатов инвентаризации. 

23. Ошибки при проведении инвентаризации и их последствия. 

24. Отражение результатов инвентаризации в учете. 

25. Учет пересортицы товаров. 

26. Сущность ревизии, цель и задачи. 

27. Виды ревизий. 

28. Методы и приемы документального контроля. 

29. Методы и приемы фактического контроля. 

30. Документ как доказательство законности осуществления операции; 

31. Отличие ревизии от аудита. 
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32. Ревизия и судебно-бухгалтерская экспертиза. 

33. Основания и периодичность проведения ревизии. 

34. Планирование ревизии. 

35. Формы организации контрольно-ревизионной работы. 

 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Сущность, значение и место контроля в управлении экономикой. 

2. Основные принципы, цели и задачи экономического контроля. 

3. Функции экономического контроля. 

4. Предмет и объекты экономического контроля. 

5. Виды контроля и их классификация. 

6. Приемы и способы, используемые при проведении контроля. 

7. Контролирующие органы. 

8. Основное содержание финансового контроля. 

9. Технология финансового контроля. 

10. Исторический обзор развития системы финансового контроля в Рос-

сии. 

11. Система финансового контроля в Российской Федерации. 

12. Виды финансового контроля. Взаимосвязь и отличие внешнего и 

внутреннего контроля. 

13. Классификация системы внутреннего контроля. 

14. Требования к системе внутреннего контроля. 

15. Составляющие системы внутреннего контроля организации. 

16. Порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат, ответственности 

и бюджетирования. 

17. Внутренний финансовый контроль и внутрихозяйственный расчет 

коммерческих организаций (предприятий). 

18. Внутренний контроль и система мер по ограничению риска хозяй-

ственной деятельности. 

19. Инвентаризация, ее цель и значение. 

20. Виды инвентаризаций. 

21. Подготовительная работа. 

22. Документальное оформление процесса и результатов инвентаризации. 

23. Ошибки при проведении инвентаризации и их последствия. 

24. Отражение результатов инвентаризации в учете. 

25. Учет пересортицы товаров. 

26. Сущность ревизии, цель и задачи. 

27. Виды ревизий. 

28. Методы и приемы документального контроля. 

29. Методы и приемы фактического контроля. 

30. Документ как доказательство законности осуществления операции; 

31. Отличие ревизии от аудита. 
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32. Ревизия и судебно-бухгалтерская экспертиза. 

33. Основания и периодичность проведения ревизии. 

34. Планирование ревизии. 

35. Формы организации контрольно-ревизионной работы. 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ)  

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 

ресурсами. 

5.  Ревизия и контроль производительности труда и трудоемкости продук-

ции. 

6. Общая характеристика материальных ресурсов предприятия.  

7.  Ревизия и контроль обеспеченности предприятия материальными ре-

сурсами.  

8.  Ревизия и контроль эффективности использования предметов труда.  

9. Цели и задачи Ревизии и контроля и управления себестоимостью про-

дукции.  Классификация затрат, входящих в себестоимость. 

10.  Ревизия и контроль обобщающих показателей себестоимости про-

дукции 

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 содержание основных средств 

15. Предмет, задачи, содержание финансового контроля. 

16. Формы бухгалтерской отчетности как информационная база финансо-

вого контроля. Методы финансового контроля. 

17.  Ревизия и контроль уровня и динамики обобщающих показателей 

финансовых результатов деятельности предприятия. Цель, задачи и последова-

тельность. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Ревизия и контроль эффективности использования производственной 

площади. 

2. Цель, задачи и последовательность Ревизия и контроль труда и его 

оплаты. 
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3. Ревизия и контроль наличия и обеспеченности предприятия трудовы-

ми ресурсами. 

4. Ревизия и контроль производительности труда и трудоемкости про-

дукции. 

5. Общая характеристика материальных ресурсов предприятия.  

6. Ревизия и контроль обеспеченности предприятия материальными ре-

сурсами.  

7. Ревизия и контроль эффективности использования предметов труда.  

8. Цели и задачи Ревизии и контроля и управления себестоимостью про-

дукции.  Классификация затрат, входящих в себестоимость. 

9. Ревизия и контроль обобщающих показателей себестоимости продук-

ции 

10. Ревизия и контроль постоянных и переменных затрат. Методы их 

определения. Система «директ-костинг».  

11. Ревизия и контроль материальных затрат. 

12. Ревизия и контроль трудовых затрат. 

13. Ревизия и контроль косвенных затрат. Состав и факторы изменения 

затрат на содержание основных средств 

14. Предмет, задачи, содержание финансового контроля. 

 

3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

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. 

1,2,3,4,5,6  Тестирование  

Тема 2. Виды контроля. Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1,3,2,6 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 

1,2,3,5 тестирование 

Модуль 2.  Ревизия и контроль активов и пассивов предприятия 
Тема 1. Подготовка, 

планирование, проведе-

ние и оформление ре-

зультатов внешнего 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1,2,3,6,9 тестирование 
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контроля. Основные 

задачи и направления 

внутреннего финансо-

вого контроля. 

Тема 2. Внутренний 

контроль и система мер 

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. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе).  

1,2,3,4,8,9 тестирование 

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).  

1,2,3,4,5 Тестирование  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 
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иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.01.12 «Контроль и ревизия» 
 
1. Цель освоения дисциплины - освоение дисциплины и получение не-

обходимых знаний и умений организовать и осуществлять проверки в органи-

зациях, выявлять ошибки, отраженные в финансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти. 

Задачи дисциплины:  
Изучение дисциплины направлено на изучение и получение знаний в об-

ласти организации контроля и ревизии по вопросам: 

 организации государственно-финансового контроля и ревизионной ра-

боты; 

 объектов контроля и ревизии; 

 основных объектов и направлений государственного финансового кон-

троля и ревизии; 

 планирования контрольно-ревизионной работы; 

 основных методов контроля и ревизии; 

- документального оформления материалов контрольных и ревизионных 

проверок.  

 

 2. Место дисциплины «Контроль и ревизия» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Контроль и ревизия»» изучается для освоения содержания 

дисциплин «Аудит», «Бухгалтерский управленческий учет», а также выполне-

ния заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

 

Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль ве-

дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюдже-

тирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутрен-

ней аудиторской проверки 

и (или) выполнение кон-

сультационного проекта 

самостоятельно или в со-

ставе группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего аудита 

и осуществить сбор достаточного количества надежных 

аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутренне-

го аудита в соответствии с целью внутренней аудитор-

ской проверки и целью вида профессиональной деятель-

ности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и оценку 

рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, 

проекта, программы, подразделения) и на этой основе 

обосновать предложения по их снижению. 
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3. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет  

Заочная 72 6 8 4 54 Зачет  

 

 

 

 



  



2 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. 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. 
 
1.2.  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 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
38.03.01 «Экономика». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплин: «введение в профессию», «микроэкономика», помогает 
освоению дисциплин учебного плана: «макроэкономика», 
«макроэкономическое планирование и прогнозирование». 
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3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа (всего) 44 10 
Из них: 

лекции 18 6 
практические занятия 26 4 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 
Самостоятельная работа 64 89 
Итого 108 108 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения ОПК 

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

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: 
экономические концепции, модели, 
научные школы и направления развития 
экономической науки 
ОПК-1.2. Умеет использовать 
экономические знания, категориальный и 
научный аппарат при решении 
прикладных задач 

 
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 
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 
Первые 
экономические 
школы: 
меркантилизм, 
физиократы     

 

 

Условия возникновения меркантилизма. Сущность 
меркантилизма и этапы его развития. 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: Т. Мен, А. Монкретьен, Ж.-Б. Кольбер, 
Г. Скаруффи. Физиократия. Экономическое учение Ф. Кенэ.    
Экономическая таблица Ф. Кенэ – первая в истории 
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макроэкономическая модель. Физиократическое воззрение А. Р. 
Тюрго. 

1.3 

Классическая 
школа 
политической 
экономии 
 

Исторические условия возникновения классической школы 
политической экономии. Основатели классической школы 
политической экономии (У. Петти, П. Буагильбер). Этапы развития 
классической школы. 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 Д. Рикардо. Принцип сравнительных затрат: 
абсолютные и сравнительные преимущества. Жан Батист Сэй: 
теория факторов производства и закон рынков сбыта. Томас 
Мальтус: идея влияния численности и темпов роста населения на 
благосостояние общества. Исследование проблем реализации 
совокупного общественного продукта. Джон Стюарт Милль – 
завершитель классической политэкономии.  

1.4 

Экономическая 
теория К. Маркса  

Карл Маркс и его вклад в экономическую науку. Теория 
прибавочной стоимости. 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.  
      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. Теория снижения 
средней нормы прибыли.  

1.5 

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. 

1.6 

Маржинализм и 
генезис 
неоклассики 

Этапы маржинальной революции. Предшественники 
маржинализма (Госсен, Курно и Тюнен). Законы 
«Госсена».Австрийская школа (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк). 
Английские маржиналисты (Джевонс, Эджуорт). Модель общего 
экономического равновесия Л. Вальраса. Сильные и слабые 
стороны модели. Дальнейшее развитие теории общего 
экономического равновесия. В. Парето. А. Маршалл – основатель 
неоклассического направления. А. Маршалл о взаимосвязи спроса 
и предложения. Возникновение неоклассической школы.         
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 

2.2 Развитие Дж. Хикс, Р.Харрод, П.Сраффа. Концепция "человеческого 
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неоклассической 
теории 
 
 

капитала". Модификация кейнсианской теории и 
"неоклассический синтез". Кривая Филлипса. Модель экономики 
Э. Хансена - П.Самуэльсона. Концепция "социального рыночного 
хозяйства". Теория благосостояния А. Пигу. Концепция 
экономики предложения А.Лаффера. Кривая А. Лаффера. 
Интерпретация проблем безработицы, инфляции и экономической 
политики с точки зрения теории предложения. 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. 

 

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. 
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. Роль государства в создании условий 
для нормальных рыночных отношений и достойной жизни 
каждого человека. Концепция социального рыночного хозяйства. 
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.  
 

3.2 

Институционализм 

 Социально-психологический институционализм: Т.Веблен и его 
работа «Теория праздного класса». Социально-правовой 
институционализм Дж. Коммонса. Исследование экономических 
циклов У.Митчелла. Конъюнктурный барометр гарвардской 
школы. Теория «стадий экономического роста» У.Ростоу. Дж. 
Гэлбрейт: теория нового индустриального общества. 
Неоинституционализм – пересмотр понятия института. 
Методологические особенности неоиституциональной школы. 
Теория прав собственности и трансакционных издержек Р.Коуза. 
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3.3 

Экономические 
концепции России 

Социалистическая утопия Н.Г.Чернышевского, его концепция 
"политической экономии трудящихся». Полемика российских 
марксистов и народников в 90-х гг. XIX в. 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.  
 

Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми
руемые 
компет
енции 

Лекции Практич
еские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Экономические учения дорыночной эпохи 
1.1. Экономическая мысль 

Древнего мира и 
Средневековья 

2 
 

2       4 8 ОПК-1 

1.2. Первые экономические 
школы: меркантилизм, 
физиократы     

2  2 2 
 

    6 8 ОПК-1 

1.3. Классическая школа 
политической 
экономии 

 2   2 2     6 8 ОПК-1 

1.4. Экономическая теория 
К. Маркса 

  2    6 8 ОПК-1 

1.5. Немецкая историческая 
школа 

2  2    6 8 ОПК-1 

1.6. Маржинализм и 
генезис неоклассики 

2 2 2    6 8 ОПК-1 

Модуль 2. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений 

2.1. Развитие 
неоклассической 
теории 

2 2 2       6 8 ОПК-1 

2.2. Экономическое учение 
Дж. М. Кейнса и его 
последователей 

2   4 
 

    6 8 ОПК-1 

Модуль 3. Современные доктрины экономической науки 

3.1 Неолиберализм 2  2     6  8 ОПК-1 
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3.2 Институционализм 2  2 2   6 8 ОПК-1 

3.3 Экономические 
концепции России 

  4    6 9 ОПК-1 

 Промежуточный 
контроль 

          9       

  Итого: 18 6 26 4   9 64 89   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ 
п/
п 

Раздел 
программы 

Тема  
практического 

занятия 

Задания или вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

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.  

  3.Экономические учения 
средневековья. Ф.Аквинский 
и А.Блаженный.  

1,3 

1.2 Первые 
экономические 
школы: 
меркантилизм, 
физиократы     

Практическое 
занятие №2 
Меркантилизм. 
Физиократы 

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. 
4. Физиократы и их учение. 
5. Экономические воззрения 
физиократов. «Экономическая 
таблица» Ф.Кенэ. 
6. Экономические взгляды 
А.Тюрго. 

1,3 

1.3 Классическая 
школа 
политической 
экономии 

Практическое 
занятие №3 
Классическая школа 
политической 
экономии 

1.У. Петти – родоначальник 
английской классической 
политической экономии. 
2. П. Буагильбер - 
родоначальник французской 
классической политической 
экономии. 
3. Экономическая теория А. 
Смита. 
4. Экономические воззрения 
Т.Р. Мальтуса. 

1,7 
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5. Экономическая мысль 
Франции: Ж.-Б.Сэй. 
6. Экономическая система Д. 
Риккардо: «Начала 
политической экономии и 
налогообложения». 
6.Дж. С. Милль и его 
«Принципы политической 
экономии».  

1.4 Экономическое 
теория К. 
Маркса 

Практическое 
занятие №4 
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.   

1,7 

1.5 Немецкая 
историческая 
школа 

Практическое 
занятие №5 
Немецкая 
историческая школа. 
Экономические 
учения социалистов-
утопистов. 

1.Формирование социально-
исторического направления 
экономической мысли. 
2.Экономические воззрения Ф. 
Листа. Учение о 
«национальной» экономике, о 
воспитательном 
протекционизме. 
3. «Новая историческая 
школа» (Л. Брентано, К. 
Бюхер, Г. Шмоллер), 
методология           
исследования, особенности 
периодизации истории 
развития народного хозяйства. 

1,7 

1.6 Маржинализм и 
генезис 
неоклассики 

Практическое 
занятие №6 
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. 

1,9 
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6.И.Фишер. Неоклассическая 
количественная теория денег. 
7.Математический анализ 
условий общего равновесия. 
Лозаннская школа (Л. 
Вальрас, В.Парето).  
 
 

2 Модуль 2. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений  

2.1 Развитие 
неоклассической 
теории 

Практическое 
занятие № 7 
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. 

 
1,3 

2.2 Экономическое 
учение 
Дж.М.Кейнса и 
его 
последователей 

Практическое 
занятие № 8, 9 
Дж. Кейнс и 
современное 
кейнсианство. 
Теории 
«регулируемого 
капитализма» 
 

1. Сущность "кейнсианской 
революции". 
2. Макроэкономическая теория 
Дж. М. Кейнса.  
3. Разработка методов 
государственного 
регулирования экономики.  
4. Эволюция кейнсианства в 50-
60-е гг. Неокейнсианство. 
Теория экономического цикла 
Э.Хансена. Неокейнсианская 
модель экономического роста 
(Е.Домар, Р.Харрод). 
5. «Неоклассический синтез» 
(Дж.Хикс, П.Самуэльсон). 
6.Посткейнсианство (Н.Калдор, 
П.Сраффа, Дж.Робинсон). 
7. Кризис кейнсианства в 70-е 
гг. Новое кейнсианство 
(Дж.Стиглиц, Н.Мэнкью). 

 
1,7 

3. Модуль 3.Современные доктрины экономической науки 
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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 рыночного 
порядка. Критика 
кейнсианства. 
4. Фрайбургская школа. В. 
Ойкен и Л. Эрхард об 
основных принципах учения 
ортолиберализма. 
5.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. 

1,9 
 

3.3 Институционали
зм 
 

Практическое 
занятие № 11,  
Институционализм 
 

1. Основоположник 
институционализма –  
Т. Веблен. 
2. Социально-правовой 
институционализм 
Дж. Коммонса. 
3. Статистический 
институционализм 
У. Митчелла. 
4. Теория нового 
индустриального общества 
Дж. Гэлбрейта. 
5. Неоинституционализм. 
Теория прав собственности и 
трансакционных издержек. 
 

1,3,9 
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3.4 Экономические 
концепции 
России 

Практическое 
занятие № 12, 13 
Эволюция 
российской 
экономической 
мысли 
 

1. Экономические воззрения 
народников. 

2. Экономические взгляды 
М.И. Туган-Барановского. 

3. Математическое 
направление в русской 
экономической мысли. 

4. Формирование концепции 
командно-административной 
системы. 

5.Вклад российских 
экономистов в развитие 
экономической теории (Чаянов 
А.В., Кондратьев Н.Д.). 

1,6 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 

 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «История экономических учений». Перечень видов оценочных 
средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 
представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущей и 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. 

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 модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 
вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 
образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 
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(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 
стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 
преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 
по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (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. 
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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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. 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 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 5 

Технические средства обучения 
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№ Наименование мебели 
и оргтехники 

Учебное помещение 
для чтения 

лекций 
для 

проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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. 
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 
в объеме не менее 50-70% от 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Войтов, А. Г. История экономических учений: учебное пособие для 
бакалавров / А. Г. Войтов. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2019. — 228 c. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85659.html 
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2. История экономических учений: учебник / Ю. П. Грабоздин, Л. В. 
Ермолина, Ю. В. Зелепухин [и др.]. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 
146 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/102238.html 
3.  Кислинских, Ю. В. История экономических учений: учебное пособие / Ю. 
В. Кислинских, В. Н. Коваленко. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов: 
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай 
Пи Ар Медиа, 2019. — 102 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85891.html 
4. Ковтун, О. И. История экономических учений учебное пособие / О. И. 
Ковтун, Е. Ю. Захарова. — Новосибирск: Новосибирский государственный 
университет экономики и управления «НИНХ», 2017. — 208 c. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/87116.html 
5. Литвинцева, Г. П. История и методология экономической науки: учебник / 
Г. П. Литвинцева. — Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет, 2017. — 240 c.— Режим доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/91262.html 
6. Цветкова, Е. А. Основные концепции экономики. История экономических 
учений: практикум / Е. А. Цветкова. — Москва: Московский педагогический 
государственный университет, 2019. — 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/94659.html 

 
12.2. Дополнительная литература 

7. 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. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60600.html 
8. 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 
9. 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 
10. 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 
11. Медушевская, И. Е. История экономических учений. Практикум: учебное 
пособие / И. Е. Медушевская, В. А. Скворцова. — Саратов: Вузовское 
образование, 2014. — 313 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19287.html 
12.  Римская О.Н. История экономических учений [Электронный ресурс]: 
курс лекций / О.Н. Римская, В.С. Забненков. — Электрон. Текстовые данные. 
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— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2014. — 
148 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46465.html 
13. «Невидимая рука» рынка. (TheNewPalgrave). Под ред. Дж. Итуэлла, М. 
Милгейта, П. Ньюмена. Науч. ред. перевода – Н.А. Макашёва. М.: ИДГУ-
ВШЭ,2009. 
14. 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 

12.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
15. Архив по истории экономический мысли, университет МакМастер 
(McMasterUniversity) -http://socserv.socsci.mcmaster.ca. 
16. Большая научная библиотека - http://sci-lib.com. 
17. Галерея экономистов - http://gallery.economicus.ru.  
18. Институт российской истории РАН - www.iri-ran.ru. 
19. Российская национальная библиотека - www.nlr.ru. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01. История экономических учений 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.01.01 История экономических учений 
 
 
  

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Формы обучения: очная; заочная 
 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины «История экономических учений» и 
предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 
освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 
          Рабочей программой дисциплины «История экономических учений» 
предусмотрено формирование следующей компетенции: ОПК-1. Способен 
применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 
решении прикладных задач. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства представлены в нижеприведенных таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Устный опрос 2. Реферат 
3. Коллоквиум 4. Эссе 
5. Контрольная работа 6. Тест (для текущего контроля) 
7. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

 

Перечень оценочных средств при необходимости может быть 
дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения  

компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-1. 
Способен 
применят
ь знания 
(на 

ОПК-1.1. Знает 
экономическую 
теорию: экономические 
концепции, модели, 
научные школы и 

Знает основные этапы эволюции 
экономической мысли и их общую 
характеристику; основные 
особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки;  

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 
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промежут
очном 
уровне) 
экономич
еской 
теории 
при 
решении 
прикладн
ых задач 
 

направления развития 
экономической науки 
ОПК-1.2. Умеет 
использовать 
экономические знания, 
категориальный и 
научный аппарат при 
решении прикладных 
задач 
 

особенности развития экономической 
науки в России и вклада российских 
ученых в развитие мировой 
экономической мысли. 
 Умеет 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. 
Владеет 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 аргументации, ведения 
дискуссии. 

2.2. Шкала оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 
 

4-балльная 

шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 

(повышенный 
уровень) 

Хорошо 

(базовый 
уровень) 

Удовлетворите

льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвори

тельно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 
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Хорошо 
(базовый 
уровень) 

2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 

4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими 
ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
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Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
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последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической 
речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено. 
Т.е. студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

2.7.  Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Практические задания  

1. Экономическая мысль Древнего Востока. 
 2. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима.  
3. Экономическая мысль средневековья и ее отражение в трудах Ф. 
Аквиниского.  
4. Меркантилизм как система взглядов эпохи первоначального направления 
капитала. 
 5. Классическое направление экономической мысли, его основные 
положения. Школа физиократов, учение Ф. Кенэ. 
 6. Классическая политэкономия. Экономическое учение А. Смита и Д. 
Рикардо.  
7. Направления развития экономической мысли после А. Смита и Д. Рикардо. 
Экономические взгляды Т.Р. Мальтуса и Ж.-Б. Сэя.  
8. Критика меновой системы А. Смита в учении Ф. Листа о национальном 
хозяйстве. 
 9. Неоклассическое направление экономической мысли, его основные 
положения, отличия от старой классики.  
10.Экономическое учение А. Маршалла и Л. Вальраса. Система равновесных 
моделей. 
 11.Экономическое учение Дж.М. Кейнса. Кейнсианство как альтернатива 
неоклассике.  
12.Кризис кейнсианства и неоклассическое возрождение. Характеристика 
школы монетаризма.  
13.“Экономика предложения” А. Лаффера и “теория рациональных 
ожиданий” Р. Лукаса и Т. Сарджента.  
14. Старый американский институционализм и его основные положения. 
15.Неоинституционализм, новые методологические посылки и концепции в 
экономической теории (теория прав собственности, теория трансакционных 
издержек и т.п.). 
 16.Российская экономическая мысль периода средневековья.  
17.Экономические воззрения А.Л. Ордин-Нащокина.  
18.Экономическая программа возрождения России И.Т. Посошкова и ее 
отаражение в «Книге о скудости и богатстве». 
 19.Российская экономическая мысль в XVIII веке.  
20.Направления экономической мысли России в XIX веке и их основная 
характеристика. 
 21.Экономическое учение А.В. Чаянова.  
22.Экономическое учение Н.Д. Кондратьева. 
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3.2. Тестовые задания 

Перечень заданий/вопросов 
1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 

Модуль 1. Экономические учения дорыночной эпохи               
1. История экономических учений берет свое начало с периода 
возникновения:   
1) натурально-хозяйственной идеологии  
2) меркантилистской идеологии  
3) идеологии классической политической экономии  
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  
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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 
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  
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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  
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  
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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. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных 
отношений 
1. Предметом изучения неоклассического направления экономической мысли 
является:  
1) сфера обращения (потребления)  
2) сфера производства (предложения)  
3) сфера обращения и сфера производства одновременно  
4) сфера сельскохозяйственного производства  
5) совокупность экономических и неэкономических факторов  
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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 
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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  
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  
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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  
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:  
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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.Современные доктрины экономической науки 

 
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 
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 
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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: 
1) эффекта Веблена 
2) кумулятивного процесса Викселя 
3) эффекта Фишера 
4) «основного психологического закона» Кейнса 
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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 

3.3. 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 институционализм Дж.Р. Коммонса.  
23.Конъюнктурно-статистический подход У.К. Митчелла.  
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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.  
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.  

3.4. Примерные 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. 
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. 
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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. 
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52. Компромиссная позиция Дж. С. Милля. 
53. Экономические воззрения философов  средневековья. 

3.5. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей аттестации 
обучающихся 

Модуль 1. Экономические учения дорыночной эпохи               
Экономическая мысль Древнего мира и Средневековья 

1.Формирование экономических воззрений в      рабовладельческих 
обществах.   
2.Экономические идеи эпохи феодализма.  
3.Экономические учения средневековья. Ф.Аквинский и А.Блаженный.  
 

Первые экономические школы: меркантилизм, физиократы     

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. 
4. Физиократы и их учение. 
5. Экономические воззрения физиократов. «Экономическая таблица» Ф.Кенэ. 
6. Экономические взгляды А.Тюрго. 
 

Классическая школа политической экономии 
1.У. Петти – родоначальник английской классической политической 
экономии. 
2. П. Буагильбер - родоначальник французской классической политической 
экономии. 
3. Экономическая теория А. Смита. 
4. Экономические воззрения Т.Р. Мальтуса. 
5. Экономическая мысль Франции: Ж.-Б.Сэй. 
6. Экономическая система Д. Риккардо: «Начала политической экономии и 
налогообложения». 
7.Дж. С. Милль и его «Принципы политической экономии. 

 

Экономическая теория К. Маркса 

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.  
  

Немецкая историческая школа 

1.Формирование социально-исторического направления экономической 
мысли. 



41 
 

2.Экономические воззрения Ф. Листа. Учение о «национальной» экономике, 
о воспитательном протекционизме. 
3. «Новая историческая школа» (Л. Брентано, К. Бюхер, Г. Шмоллер), 
методология           исследования, особенности периодизации истории 
развития народного хозяйства. 
 

Маржинализм и генезис неоклассики 

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. 
4.Американская школа (Дж.Б.Кларк). Теория предельной 
производительности. 
5.И.Фишер. Неоклассическая количественная теория денег. 
6.Математический анализ условий общего равновесия. Лозаннская школа (Л. 
Вальрас, В.Парето).  

 
Модуль 2. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных 
отношений 

Развитие 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. 

 
Экономическое учение Дж. М. Кейнса и его последователей 

1. Сущность "кейнсианской революции". 
2. Макроэкономическая теория Дж. М. Кейнса.  
3. Разработка методов государственного регулирования экономики.  
4. Эволюция кейнсианства в 50-60-е гг. Неокейнсианство. Теория 
экономического цикла Э.Хансена. Неокейнсианская модель экономического 
роста (Е.Домар, Р.Харрод). 
5. «Неоклассический синтез» (Дж.Хикс, П.Самуэльсон). 
6.Посткейнсианство (Н.Калдор, П.Сраффа, Дж.Робинсон). 
7. Кризис кейнсианства в 70-е гг. Новое кейнсианство (Дж.Стиглиц, 
Н.Мэнкью). 
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Модуль 3.Современные доктрины экономической науки 
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 рыночного порядка. Критика кейнсианства. 
4. Фрайбургская школа. В. Ойкен и Л. Эрхард об основных принципах 
учения ортолиберализма. 
5.Чикагская школа. М. Фридмен о монетаристской теории экономического 
равновесия. 
6. Количественная теория денег. Монетаристские антиинфляционные 
рецепты. 
7.Концепция экономики предложения А. Лаффера.  

Институционализм 

1.Основоположник институционализма – Т. Веблен. 
2. Социально-правовой институционализм Дж. Коммонса. 
3. Статистический институционализм У. Митчелла. 
4. Теория нового индустриального общества Дж. Гэлбрейта. 
5. Неоинституционализм. Теория прав собственности и трансакционных 
издержек Р. Коуза. 

Экономические концепции России 
4.Теория рациональных Экономические воззрения народников. 

5. Экономические взгляды М.И. Туган-Барановского. 
6. Математическое направление в русской экономической мысли. 
7. Формирование концепции командно-административной системы. 
5.Вклад российских экономистов в развитие экономической теории (Чаянов 
А.В., Кондратьев Н.Д.). 

3.6. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для промежуточной 
аттестации обучающихся (экзамен/зачет) 

1. Предмет, цель и задачи курса «История эконмических учений».  
2. Экономическая мысль Древнего мира.  
3. Экономическая мысль древнегреческих философов.  
4. Экономическая мысль эпохи средневековья.  
5. Основные этапы развития экономической мысли.  
6. Меркантилизм – первая теоретическая концепция рыночных 
экономических отношений. 
 7. Меркантилизм как экономическая теория и экономическая политика.  
8. Экономические реформы Петра I и их значение для развития 
экономической мысли.  
9. Экономическое учение У. Петти.  
10. Экономическое учение Ф. Кенэ.  
11. Экономическое учение А. Тюрго.  
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12. А. Смит – экономист мануфактурного периода и его роль в развитии 
экономической теории.  
13. Д. Рикардо – завершитель английской классической политической 
экономии и его вклад в развитие экономической теории.  
14. Экономическое учение Т. Мальтуса. 
 15. Экономическое учение К. Маркса и формирование марксистской 
экономической теории.  
16. Математическая школа в экономической науке.  
17. Маржинализм как экономическая теория второй половины 19 века.  
18. Австрийская школа маржинализма (К. Менгер, Ф. Визер).  
19. Лозаннская школа маржинализма (Л. Вальрас, В. Паретто). 
 20. Экономическое учение А. Маршалла как представителя 
неокейнсианского направления в экономической теории.  
21. Экономическое учение П. Прудона.  
22. Англо-американская школа монополистической и несовершенной 
конкуренции (Э. Чемберлин, Дж. Робинсон, Дж. Гэлбрейт). 
 23. Вклад Дж. М. Кейнса в экономическую науку.  
24. Кейнсианская теория регулирования экономики.  
25. Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина.  
26. Экономическая теория М. Фридмена и его роль в развитии 
экономической науки.  
27. Опыт использования монетаристской теории М. Фридмена в 
экономической политике рыночных стран.  
28. Экономические реформы Л. Эрхарда и его роль в возрождении 
послевоенной Германии.  
29. В. Ойкен – родоначальник ордолиберализма. 
 30. Научная теория Л. Эрхарда «социального рыночного хозяйства» и ее 
реализация в возрождении экономики ФРГ 

3.6.1. Образец экзаменационного билета 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЭиИТ 
__________ А. С. Аскеров 
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «История экономических учений» 
 

1. Экономическая мысль Древнего мира.  
2. Экономическое учение Ф. Кенэ.  
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3. Экономические реформы Л. Эрхарда и его роль в возрождении послевоенной 
Германии.  

Составитель        Джабраилова А.О. 
 

3.7. Вопросы для самостоятельного изучения 
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. Какие общемировые изменения соответствуют возникновению 
меркантилизма как экономического мышления? 
 6. Рациональное зерно меркантилизма, с точки зрения современной теории, а 
также в контексте тогдашней эпохи?  
7. В каком смысле меркантилизм относился к первому периоду истории 
экономических учений?  
8. Как изменялись представления о богатстве с античной эпохи и до 
возникновения физиократии? 
9. В каком смысле деньги «мешают» пониманию реальных хозяйственных 
процессов, с точки зрения физиократов?  
10. В чем смысл изменившегося представления о деньгах с появлением 
физиократии? 
11. В каком смысле методология физиократов обозначает изменение 
господствовавшего в Европе мировоззрения?  
12. Преемственность идей Леонтьева и Кенэ? Какие выводы вытекают из 
«экономическойтаблицы»? 
13. Чем отличается понимание богатства Смита от предшественников и от 
современной теории; как это повлияло на советское хозяйство?  
14.   В каком смысле воззрения Смита на преимущества разделения труда 
объединяют его с античными мыслителями? 
15.  В каком смысле работа ценовой системы является главным фактором 
богатства в теории Смита? 
16.  Каким образом в рамках современной теории разрешается парадокс воды 
и алмаза (чего Смиту не хватало из того, что есть у нас)? 
17. Разница между Смитом и Рикардо в понимании предмета политической 
экономии; как этой разницей можно объяснить различие между ними в 
понимании факторов богатства?  
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18. Как известно, вследствие маржиналистской революции произошло 
изменение предмета исследования экономической науки. В чем он сузился, а 
в чем - расширился?  
19. В каком смысле законы Госсена отражают новое понимание предмета 
экономической науки, возникшее после маржиналистской революции? 
20. В каком смысле можно сказать, что маржиналисты более широко 
трактуют понятие «богатства», чем Смит?  
21. Как законы Госсена воплощаются в современной микроэкономике?  
22. Если сравнить экономическую таблицу Кенэ и модель общего равновесия 
Вальраса, какие можно у них обнаружить элементы сходства и различия?  
23.Какие корни современная концепция равновесной цены имеет в античной 
и средневековой мысли?  
24.В каком смысле Маршалл синтезировал достижения классической 
политической экономии и маржинализма? 
25.Назовите основные положения теории монополистической конкуренции. 
26. В чем заключалась сущность теории несовершенной конкуренции Дж. 
Робинсон? 
27. В каком отношении предметная область, в которой Кейнс сделал 
основной вклад в экономическую науку, до него никем специально не 
изучалась?  
28. 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? 
29. 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?  
30. Каковы главные особенности методологии Л. Мизеса? 
31.Что представляет собой метод воображаемых конструкций Л. Мизеса? 
32. В чем Ф. Хайек видит главное значение конкуренции? 
33. Охарактеризуйте практические предложения Ф. Хайека по проблеме 
стабильных денег? 
34. Что по Ф. Хайеку, является условием построения эффективной 
экономической системы? 
35. Дайте определение хозяйственного порядка. Какие хозяйственные 
порядки рассматривает В. Ойкен? 

Таблица 6 
3.8. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литер
атура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Экономические учения дорыночной эпохи 

1.1. Экономичес 4 8 1.Подготовить сообщения к 1,3 Рефераты, эссе 



46 
 

кая мысль 
Древнего 
мира и 
Средневеко
вья 

практическому занятию №1 
2.Написать рефераты 1,2,3 
и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 1,2,3 

и их 
презентация.  
Тестирование. 
Собеседование. 

1.2. 
Первые 
экономичес
кие школы: 
меркантилиз
м, 
физиократы    

6 8 1.Подготовить сообщения к 
практическому занятию  
№2 
2.Написать рефераты 4,5,6 
и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 4,5,6 

1,3 Тесты, 
рефераты и их 
защита. 
Консультации. 
Собеседование. 

1.3. 
Классическа
я школа 
политическо
й экономии 

6 8 1.Подготовить сообщения к 
практическому занятию №3 
2.Написать рефераты 7,8,9 
и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 7,8,9 

1,7 Рефераты, эссе, 
их 
презентация. 
Тестирование. 
Собеседование. 

1.4. 

Экономичес
кая теория 
К. Маркса 

6 8 1.Подготовить сообщения к 
практическому занятию  
№4 
2.Написать рефераты 
10,11,12 и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 10,11,12 
4.Подготовить  эссе и 
презентовать его. 

1,7 Рефераты, эссе 
и их 
презентации. 
Собеседование. 
Тестирование. 

1.5. 

Немецкая 
историческа
я школа 

6 8 1. Подготовить сообщения 
к практическому занятию  
№5 
2. Написать рефераты 
13,14,15 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 13,14 
4. Подготовить эссе и 
презентовать его. 

1,7 Рефераты, эссе, 
их 
презентация. 
Собеседование. 

1.6. 

Маржинали
зм и генезис 
неоклассики 

6 8 1. Подготовить сообщения 
к практическому занятию 
№6 
2. Написать рефераты 16,17, 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 15,16,17 
4. Подготовить эссе и 
презентовать его. 
5.Подготовиться к 
рубежному контролю 

1,9 
 

Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 

Модуль 2. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений 
2.1. 

Развитие 
неоклассиче
ской теории 

6 8 1.Подготовить сообщения к 
практическому занятию №7 
2.Написать рефераты 18,19 
и защитить их. 

1,3 Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 



47 
 

3.Самостоятельно изучить 
вопросы 18,19,20 

 

2.2. 
Экономичес
кое учение 
Дж. М. 
Кейнса и его 
последовате
лей 

6 8 1.Подготовить сообщения к 
практическому занятию 
№8,9 
2.Написать рефераты 20,21 
и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 21,22,23. 

1,7 Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
 

Модуль 3. Современные доктрины экономической науки 
1.1. 

Неолиберал
изм 
 

6 8 1.Подготовить сообщения к 
практическому занятию 
№10 
2.Написать рефераты 23 и 
защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 24,25 

1,9 
 

Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
 

1.2. 

Институцио
нализм 

6 8 1.Подготовить сообщения к 
практическому занятию 
№11 
2.Написать рефераты 24и 
защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 26 

1,3,9 Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
 

1.3. 

Экономичес
кие 
концепции 
России 

6 9 1.Подготовить сообщения к 
практическому занятию 
№12,13. 
2.Написать рефераты 25, 
26,27 и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 27, 28 
4.Подготовиться к 
промежуточной  аттестации 

1,6 Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
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отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 
и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 
 «Б1.В.ДВ.01.01 История экономических учений» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. 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. 
1.2.  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; 

– на основе изучения первоисточников создать целостную картину 
развития экономической мысли. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «История экономических учений» относится к 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
38.03.01 «Экономика». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплин: «введение в профессию», «микроэкономика», помогает 
освоению дисциплин учебного плана: «макроэкономика», 
«макроэкономическое планирование и прогнозирование». 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения ОПК 

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

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: 
экономические концепции, модели, 
научные школы и направления развития 
экономической науки 
ОПК-1.2. Умеет использовать 
экономические знания, категориальный и 
научный аппарат при решении 
прикладных задач 

 
4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Форма 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельн
ая работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 18 26 - 64 экзамен 
Заочная 108 6 4 9 89 экзамен 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Целью дисциплины является формирование у обучающихся 

комплекса теоретических знаний и базовых практических навыков в области 
становления, функционирования и развития цифровой экономики и 
информационного общества, применения современных методов, механизмов, 
технологий цифровой экономики с учетом закономерностей использования 
информационных факторов как важнейших компонентов социально-
экономической системы. 

 
1.2.  Задачи дисциплины: 
 формирование у обучающихся теоретических и практических 

навыков в области формирования и развития цифровой экономики и 
управления ее структурными компонентами на базе применения 
современных информационных технологий и адекватного использования 
информационных ресурсов и факторов;  

 изучение современных технологий цифровой экономики;  
 развитие способности учитывать институциональные, 

инфраструктурные аспекты цифровой экономики и вопросы 
информационной безопасности в сфере своей профессиональной 
деятельности;  

 развитие умения применять модельно-аналитические и 
информационно-коммуникационные технологии поддержки принятия 
решений в социально-экономических системах в условиях цифровой 
экономики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Цифровая экономика» относится к вариативной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 
«Экономика». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплин: «введение в профессию», «микроэкономика», помогает 
освоению дисциплин учебного плана: «макроэкономика», 
«макроэкономическое планирование и прогнозирование». 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 
Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 
Общая трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа (всего) 44 10 
Из них: 

лекции 18 6 
практические занятия 26 4 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 
Самостоятельная работа 64 89 
Итого 108 108 



4 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 
 

ОПК-5. Способен использовать 
современные информационные технологии 
и программные средства при решении 
профессиональных задач. 
 

ОПК-5.1. Знает современные 
информационные технологии и 
программные средства в экономике. 
ОПК-5.2. Умеет применять современные 
информационные технологии и 
программные средства для поиска, 
обработки и анализа данных при решении 
профессиональных задач. 
ОПК-5.3. Имеет навык использования для 
решения аналитических и 
исследовательских задач современных 
технических средств, информационных 
технологий и программных средств при 
решении профессиональных задач. 

 
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 цифровизации экономики 
1.1 Цифровая 

экономика: 
сущность и 
эволюция развития 
в системе 
информационной 
экономики 

Информационная экономика как наука и как процесс. 
Система информационной экономики. Экономическая теория 
информационного общества. Направление в экономике, 
изучающее влияние информации на экономические решения. 
Характеристика развития современной цивилизации. 

1.2  Информация как 
производительная 
сила современного 
общества. Модели 
информационной 
экономики. 

Информация как производительная сила и стратегический 
ресурс. Модели информационной экономики. Принципы 
информационного общества. Структура современного общества. 
Производственные отношения. Экономическая сфера общества. 
Экономическая информация. Микро-, мезо- и макро- 
экономические характеристики современного информационного 
общества. Сканирование внешней среды. Субъектно-объектная 
модель информационного общества. 

1.3 Институты 
цифровой 
экономики. 
Электронное 
правительство 

             Электронное правительство как институт информационной 
экономики. Электронный бизнес как базовый институт 
информационной экономики. Предпринимательство как институт 
информационной экономики. 

2 Модуль 2. Сквозные технологии и инфраструктура цифровой экономики 

2.1 Инфраструктура, 
технологические 
рынки и 
платформы 

           Национальная технологическая инициатива (НТИ). Рынки и 
рабочие группы НТИ. Глобальная информационная 
инфраструктура. Информационная инфраструктура в России. 
Примеры информационной инфраструктуры. Формирование 
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цифровой 
экономики 

информационной инфраструктуры. Взаимодействия 
информационной инфраструктуры и потребителей. 

2.2 Сквозные 
технологии 
цифровой 
экономики: 
технологии 
распределенных 
реестров, большие 
данные, 
искусственный 
интеллект 

            Технологии распределенных реестров, большие данные, 
искусственный интеллект. Системы распределенного реестра. 
Новые производственные технологии. Виртуальные технологии, 
технологии дополненной реальности. 

2.3 Индустрия 4.0. как 
новая концепция 
организации 
производственной 
деятельности 

            Четвертая промышленная революция. Мировой опыт 
реализации новых технологических инициатив. Признаки, 
технологии и риски Индустрии 4.0. Следствия объединения 
цифровой и физической сферы для всех отраслевых систем. 
Технологическое содержание и базовые принципы Индустрии 4.0. 
Потенциальные выгоды от внедрения технологий Индустрия 4.0. 
Прогнозные значения эффектов от внедрения технологий 
Индустрии 4.0 в России. 

3 Модуль 3. Интернет-маркетинг. Информационная безопасность 
3.1 Технологии 

интернет-
маркетинга 

      Использование интернета для сбора и анализа маркетинговой 
информации. Коммерческая информация в сети интернет. 
Интернет-ресурсы, используемые для проведения маркетинговых 
исследований. Современные методы сбора маркетинговой 
информации в Интернет. Технологии электронного бизнеса и 
интернет-маркетинга. Основные направления использования 
технологий Интернет-маркетинга. Роль интернет-маркетинга и 
электронной коммерции. CRM как новый этап развития 
корпоративных информационных систем. Технологии сети 
Интернет для реализации маркетинговой деятельности. Web-сайт 
в электронном бизнесе. Роль и функции Web-сайта в электронном 
маркетинге. Типы веб-ресурсов. Возможность профессионального 
общения, получения индивидуальных консультаций. Категории 
сетевых проектов. Характеристика основных форм рекламы в 
Интернете. Виды и средства распространения рекламы в 
Интернет. 

3.2 Электронная 
торговля и 
платежные 
системы в интернет 

      Сущность понятий «электронная торговля» и «электронная 
коммерция. Внедрение систем электронной торговли. 
Преимущества электронной торговли как формы организации 
бизнеса. Составляющие электронной торговли (участники, 
процессы, сети) и их краткая характеристика. Основные сферы 
электронной коммерции. Особенности этапов электронной сделки. 
Назначение электронной платежной системы; Классификация 
платежных систем в интернет; Достоинства и преимущества 
интернет – платежей. Юридическая и финансовая основа 
электронных сделок. Классификация схемы платежей. Кредитные 
и дебетовые схемы. Классификация моделей электронных 
платежей. 
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3.3 Нормативно-
правовые основы 
информационной 
безопасности 

    Стандартизированные определения. Существенные признаки 
понятия. Нормативные документы в области информационной 
безопасности. Органы (подразделения), обеспечивающие 
информационную безопасность. 

3.4 Меры, механизмы 
и средства защиты 
информации 

          Организационно-технические и режимные меры и методы. 
Программно-технические способы и средства обеспечения 
информационной безопасности. Способы защиты от 
компьютерных злоумышленников. Организационная защита 
объектов информатизации. Исторические аспекты возникновения 
и развития информационной безопасности. Информационная 
безопасность предприятия. 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми

руемы
е 

компе
тенци

и 

Лекции Практич
еские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Теоретические основы цифровизации экономики 
1.1. Цифровая экономика: 

сущность и эволюция 
развития в системе 
информационной 
экономики 

2 2 2       6 8 ОПК-5 

1.2.  Информация как 
производительная сила 
современного 
общества. Модели 
информационной 
экономики. 

 
  2 

 
    6 8 ОПК-5 

1.3. Институты цифровой 
экономики. 
Электронное 
правительство 

 2   2 2     6 8 ОПК-5 

Модуль 2. Сквозные технологии и инфраструктура цифровой экономики 

2.1. Инфраструктура, 
технологические рынки 
и платформы цифровой 
экономики 

2 2 2       6 8 ОПК-5 

2.2. Сквозные технологии 
цифровой экономики: 
технологии 
распределенных 
реестров, большие 
данные, искусственный 
интеллект 

2   2 
 

    6 8 ОПК-5 
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2.3. Индустрия 4.0. как 
новая концепция 
организации 
производственной 
деятельности 

2  4    6 8 ОПК-5 

Модуль 3. Интернет-маркетинг. Информационная безопасность 
3.1 Технологии интернет-

маркетинга 
2 2 2     6  10 ОПК-5 

3.2 Электронная торговля и 
платежные системы в 
интернет 

2  4 2   6 10 ОПК-5 

3.3 Нормативно-правовые 
основы 
информационной 
безопасности 

2  2    6 10 ОПК-5 

3.4 Меры, механизмы и 
средства защиты 
информации 

2  4    10 11 ОПК-5 

 Промежуточный 
контроль 

          9       

  Итого: 18 6 26 4   9 64 89   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ 
п/
п 

Раздел программы Тема  
практического 

занятия 

Задания или вопросы для 
обсуждения 

Учебно
-

методи
ческие 
матери

алы 
1. Модуль 1. Теоретические основы цифровизации экономики 

1.1 Цифровая 
экономика: 
сущность и 
эволюция развития в 
системе 
информационной 
экономики 

Практическое 
занятие №1 
Экономическая 
теория 
информационного 
общества. 

1.Информационная экономика 
как наука.  
2. Система информационной 
экономики.  
3. Направление в экономике, 
изучающее влияние информации 
на экономические решения.  
4. Характеристика развития 
современной цивилизации 

3,4,11 

1.2  Информация как 
производительная 
сила современного 
общества. Модели 
информационной 
экономики. 

Практическое 
занятие №2 
Модели 
информационной 
экономики. 

1. Информация как 
производительная сила и 
стратегический ресурс. 
2. Модели информационной 
экономики.  
3.Принципы и структура 
информационного общества. 
4.Экономическая информация. 
Микро-, мезо- и макро- 
экономические характеристики 

3,4 
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современного информационного 
общества.  
5. Сканирование внешней среды.  

1.3 Институты 
цифровой 
экономики. 
Электронное 
правительство 

Практическое 
занятие №3 
Институты 
цифровой 
экономики. 

1. Электронное правительство 
как институт информационной 
экономики.  
2. Электронный бизнес как 
базовый институт 
информационной экономики.  
3. Предпринимательство как 
институт информационной 
экономики. 

3,4 

2 Модуль 2. Сквозные технологии и инфраструктура цифровой экономики  

2.1 Инфраструктура, 
технологические 
рынки и платформы 
цифровой экономики 

Практическое 
занятие № 4 
Формирование 
информационной 
инфраструктуры. 

1.Национальная технологическая 
инициатива (НТИ). Рынки и 
рабочие группы НТИ.  
2. Глобальная информационная 
инфраструктура.  
3.Информационная 
инфраструктура в России. 
Примеры информационной 
инфраструктуры. 
4.Взаимодействия 
информационной 
инфраструктуры и потребителей. 

3,4 

2.2 Сквозные 
технологии 
цифровой 
экономики: 
технологии 
распределенных 
реестров, большие 
данные, 
искусственный 
интеллект 

Практическое 
занятие № 5 
Сквозные 
технологии 
цифровой 
экономики. 

1.Технологии распределенных 
реестров, большие данные, 
искусственный интеллект. 
 2. Системы распределенного 
реестра.  
3. Новые производственные 
технологии.  
4. Виртуальные технологии, 
технологии дополненной 
реальности. 

3,4 

2.3 Индустрия 4.0. как 
новая концепция 
организации 
производственной 
деятельности 

Практическое 
занятие № 6 
Четвертая 
промышленная 
революция. 
 

 

 

Практическое 
занятие № 7 
Технологическое 
содержание и 
базовые 
принципы 
Индустрии 4.0. 

1. Четвертая промышленная 
революция.  
2. Мировой опыт реализации 
новых технологических 
инициатив.  
3. Признаки, технологии и риски 
Индустрии 4.0.  
 
1. Следствия объединения 
цифровой и физической сферы 
для всех отраслевых систем. 
2. Технологическое содержание и 
базовые принципы Индустрии 
4.0.  
3. Потенциальные выгоды от 

3,4,11 
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внедрения технологий 
Индустрия 4.0.  
4. Прогнозные значения 
эффектов от внедрения 
технологий Индустрии 4.0 в 
России. 

3. Модуль 3. Интернет-маркетинг. Информационная безопасность 

3.1 Технологии 
интернет-маркетинга 

Практическое 
занятие № 8 
Технологии 
интернет-
маркетинга 
 

1. Современные методы сбора 
маркетинговой информации в 
Интернет. 
2.Технологии электронного 
бизнеса и интернет-маркетинга. 
3. Роль интернет-маркетинга и 
электронной коммерции.  
4.CRM как новый этап развития 
корпоративных нформационных 
систем.  
5. Web-сайт в электронном 
бизнесе. Роль и функции Web-
сайта в электронном маркетинге. 
Типы веб-ресурсов. 
6. Виды и средства 
распространения рекламы в 
Интернет. 

3,4,6,11 

3.2 Электронная 
торговля и 
платежные системы 
в интернет 

Практическое 
занятие № 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое 
занятие № 10 
 

1. Сущность понятий 
«электронная торговля» и 
«электронная коммерция. 
2.Преимущества электронной 
торговли как формы организации 
бизнеса.  
3. Составляющие электронной 
торговли, их краткая 
характеристика.  
4. Основные сферы электронной 
коммерции. Электронной сделка.  
 
1. Назначение электронной 
платежной системы. 
2. Классификация платежных 
систем в интернет; Достоинства 
и преимущества интернет – 
платежей. Юридическая и 
финансовая основа электронных 
сделок. Классификация схемы 
платежей. Кредитные и 
дебетовые схемы. 
Классификация моделей 
электронных платежей. 

3,7,9,10 
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3.3 Нормативно-
правовые основы 
информационной 
безопасности 

Практическое 
занятие № 11 
 

1.Стандартизированные 
определения.  
2. Нормативные документы в 
области информационной 
безопасности.  
3. Органы, обеспечивающие 
информационную безопасность. 

3,4,8,11 

3.4 Меры, механизмы и 
средства защиты 
информации 

Практическое 
занятие № 12 
 

 

 
 
 
 
 
Практическое 
занятие № 13 
 

1.  Организационно-технические 
и режимные меры и методы. 
2. Способы и средства 
обеспечения информационной 
безопасности. 
3. Способы защиты от 
компьютерных 
злоумышленников.  
 
1. Организационная защита 
объектов информатизации. 
 2. Исторические аспекты 
возникновения и развития 
информационной безопасности. 
3. Информационная безопасность 
предприятия. 

3,4,8 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 
дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
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 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Цифровая экономика». Перечень видов оценочных средств 
соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 
представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущей и 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. 

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 модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 
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вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 
образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 
(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 
стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 
преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 
по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (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, 
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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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. 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 также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, 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 5 

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 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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: 
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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% от 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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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Загеева, Л. А. Менеджмент в цифровой экономике: учебное пособие / Л. А. 
Загеева, Е. С. Маркова. — Липецк: Липецкий государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2019. — 71 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/99162.html 
2. Ильин, В. В. Цифровая экономика: практическая реализация: методическое 
пособие / В. В. Ильин. — Москва: Интермедиатор, 2020. — 201 c. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/96468.html 
3. Корольков, В. Е. Цифровая трансформация экономики в условиях 
геоэкономической нестабильности: монография / В. Е. Корольков, Т. А. 
Ерофеева. — Москва: Прометей, 2019. — 81 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/94579.html 
4. Кузовкова, Т. А. Цифровая экономика и информационное общество: 
учебное пособие / Т. А. Кузовкова. — Москва: Московский технический 
университет связи и информатики, 2018. — 80 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/92450.html 
5. Сафонова, Л. А. Цифровая экономика: сущность, проблемы, риски: 
монография / Л. А. Сафонова. — Новосибирск: Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики, 2020. — 67 c. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/102148.html 
6. Цифровое будущее или экономика счастья? / А. В. Черновалов, З. 
Цекановский, З. Шиманьский, П. А. Черновалов. — Москва: Дашков и К, 
2018. — 218 c. — Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/85484.html 
 

12.2. Дополнительная литература 
7. Кобелев, О.А. Электронная коммерция: учебное пособие / О.А. Кобелев; 
под ред. С.В. Пирогова. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 
684 с. 
8. Нестеров, С.А. Основы информационной безопасности: учебное пособие / 
С.А. Нестеров. - СПб.: Издательство Политехнического университета, 2014. - 
322 с. 
9. Покровская, Л.Л. Электронная коммерция в сфере информационных услуг: 
монография / Л.Л. Покровская, А.А. Копачев; науч. ред. Р.Р. Фокин. - М.; 
Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 182 с. 
10. Шулепов, В.И. Основы электронной коммерции: учебное пособие / В.И. 
Шулепов, Г.Р. Шакирова. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 109 с. 
11. Щербакова, Л.Н. Противоречия становления информационной 
экономики: монография / Л.Н. Щербакова. - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 182 с.  
 

12.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
12. Большая научная библиотека - http://sci-lib.com. 
13. Галерея экономистов - http://gallery.economicus.ru.  
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14. Российская национальная библиотека - www.nlr.ru 
15. Библиотека Оксфордского Российского фонда http://www.oxfordrussia.com 
16. Издательство Taylor&Francis http://www.informaworld.com  
17. http://www.gks.ru — портал Госкомстата РФ.  
18. Официальный сайт Министерства экономического развития 
www.economy.gov.ru  
19. Официальный сайт Всемирного банка – www.worldbank.org 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02. Цифровая экономика  
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.01.02. Цифровая экономика 
 
 
  

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Формы обучения: очная; заочная 
 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины «Цифровая экономика» и предназначен для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 
самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 
данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 
Рабочей программой дисциплины «Цифровая экономика» предусмотрено 
формирование следующей компетенции: ОПК-5. Способен использовать 
современные информационные технологии и программные средства при 
решении профессиональных задач. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства представлены в нижеприведенных таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Контрольная работа 2. Реферат 
3. Круглый стол (дискуссия)  4. Устный опрос 
5. Решение задач (заданий)   6. Эссе 
7. Тест (для текущего контроля) 8. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств при необходимости может быть 
дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения  

компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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ОПК-5. 
Способен 
использов
ать 
современ
ные 
информац
ионные 
технологи
и и 
программ
ные 
средства 
при 
решении 
професси
ональных 
задач. 
 

ОПК-5.1. Знает 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства 
в экономике. 
ОПК-5.2. Умеет 
применять 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства 
для поиска, обработки 
и анализа данных при 
решении 
профессиональных 
задач. 
ОПК-5.3. Имеет навык 
использования для 
решения аналитических 
и исследовательских 
задач современных 
технических средств, 
информационных 
технологий и 
программных средств 
при решении 
профессиональных 
задач. 

Знает о сущности и тенденциях 
развития цифровой экономики и 
управленческом потенциале новых 
цифровых технологий; об 
особенностях, подходах и технологиях 
принятия решений в цифровой 
экономике; о текущем состояния 
законодательства в области цифровой 
экономики. 
Умеет использовать возможности и 
применять современные технологии 
цифровой экономики при решении 
профессиональных задач; 
использовать современный 
информационно-аналитический 
инструментарий для принятия 
управленческих решений; 
анализировать инновационные 
технологии цифровой экономики для 
применения в профессиональной 
деятельности. 
Владеет способностью учитывать 
инфраструктурные аспекты цифровой 
экономики и вопросы 
информационной безопасности в своей 
профессиональной деятельности; 
применить полученные знания и 
практический опыт в области 
принятия управленческих решений 
при цифровой трансформации. 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 

                                  2.2. Шкала оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 
4-балльная 

шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 

(повышенный 
уровень) 

Хорошо 

(базовый 
уровень) 

Удовлетворите

льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвори

тельно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

1. Полнота 
выполнения 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
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уровень) практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 

4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими 
ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
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Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
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недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической 
речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено. 
Т.е. студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Практические задания  

         Практическое задание № 1.  
           Изучение на практике опыта применения информационно-
коммуникационных технологий в жизни граждан, социально-экономической 
сфере и органах государственной власти. Выполнение студентами заданий по 
использованию информационных технологий в сфере оказания 
государственных услуг (не менее трех услуг). Изучение опыта ведения 
электронного бизнеса и электронной коммерции на примере 
государственных закупок. Практическая работа с сайтами госзакупок и 
площадками электронных торгов. Формирование инфраструктуры, 
обеспечивающей взаимодействие органов государственной власти между 
собой, а также с организациями и гражданами в рамках предоставления 
государственных услуг. 
         Практическое задание № 2.  
        Задачи сайтов государственных органов в сети Интернет. Формирование 
единых требований, определяющих общий перечень публикуемых сведений, 
порядок, сроки и регулярность их размещения и обновления, условия 
доступа к ним пользователей сети Интернет. Нормативно-технические 
требования к функциональности и информационной безопасности сайтов 
государственных органов, обмену информацией и навигации между 
отдельными сайтами государственных органов. Формулирование 
технологических и организационных требований, обеспечивающих полный, 
равный и недискриминационный доступ всем категориям организаций и 
граждан к сайтам государственных органов в сети Интернет. Создание на 
федеральном уровне, а также на уровне каждого субъекта Российской 
Федерации для размещения информации о деятельности государственных 
органов единого интернет-портала (портал государственных услуг), 
объединяющего в рамках общей системы навигации сайты соответствующих 
государственных органов в сети Интернет.       
        Практическое задание № 3.  
         Практика работы многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг для обеспечения предоставления 
комплекса взаимосвязанных между собой государственных услуг 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления по принципу "одного окна" без участия заявителя. Цели, 
задачи и функции многофункциональных центров.  
           Практическое задание № 4.  
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 Основные принципы межведомственного электронного документооборота. 
Технико-технологическая инфраструктура межведомственного электронного 
документооборота, технические средства, функции головного узла МЭДО. 
Порядок межведомственного электронного документооборота. Регистрация 
(учет) электронных сообщений в федеральной информационной системе 
электронного документооборота участника межведомственного 
электронного документооборота.  
        Практическое задание № 5.  
         Анализ рисков информационной безопасности. Подходы к оценке 
рисков информационной безопасности. Оценка ценности информационного 
актива на основании возможных потерь для организации в случае реализации 
угрозы. 

3.2. Тестовые задания 

Перечень заданий/вопросов 
1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 

1.Что такое информационный ресурс? 
А) документированные знания для создания информационных продуктов и 
предоставления информационных услуг;  
Б) результат интеллектуальной деятельности человека;  
В) сырье для деятельности информационной индустрии.  
 
2. Что такое информационный продукт?  
А) информационная услуга, предоставляемая пользователю;  
Б) результат интеллектуальной деятельности человека;  
В) доведение сведений до пользователя.  
 
3. Информационный рынок — это... 
 А) система экономических, правовых и организационных отношений по 
торговле продуктами интеллектуального труда на коммерческой основе;  
Б) производство, продажа и покупка ЭВМ и устройств ЭВМ при активном 
государственном регулировании;  
В) предоставление платных сетевых услуг, прежде всего, через Интернет.  
 
4. Составляющими информационного рынка являются.  
А) технические, программные средства и информационные технологии;  
Б) справочные средства о поставщиках информационных продуктов и услуг, 
а также информационно-правовые документы по информации;  
В) все перечисленное.  
 
5. Что такое система?  
А) совокупность людей, находящихся в пределах национальных границ того 
или иного государства; 
Б) совокупность взаимосвязанных элементов, подчиненных единой цели;  
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В) некая общность элементов, объединенных в пространстве и во времени.  
 
6. Какие функции управления реализует система управления?  
А) учет, контроль и регулирование;  
Б) планирование, анализ и учет;  
В) планирование, учет, анализ, контроль и регулирование.  
 
7. По уровню в системе государственного управления выделяют АИС:  
А) отраслевые, территориальные и межотраслевые;  
Б) банков, финансовых органов и статистики;  
В) управленческие и обучающие.  
 
8. Главный признак, отличающий одно поколение ЭВМ от другого:  
А) технико-эксплуатационные параметры;  
Б) элементная база;  
В) вид сборки (красная, белая или желтая)  
 
9. Первое поколение ИС строилось по принципу:  
А) одно предприятие – один центр обработки;  
Б) распределенной сетевой обработки на базе локальной вычислительной 
системы;  
В) в децентрализованной ИС.  
 
10. Четвертое поколение ИС характеризуется: 
А) массовым использованием персональных компьютеров с объединением их 
в АИС;  
Б) сочетанием централизованной обработки на верхнем уровне управления с 
распределенной обработкой на нижнем;  
В) наличием вычислительных центров, подчиненных непосредственно 
директору фирмы. 
 

3.3. Тематика рефератов 

1. Информационная экономика как современная стадия 
цивилизационного развития и как экономическая теория 
информационного общества.  
2. Основные стадии информационной экономики. 
3. Информационная экономика как вспомогательная и неотъемлемая 
часть индустриальной экономики. 
4. Информационная экономика как фактор перерождения 
индустриальной экономики в постиндустриальную. 
5. Предмет информационной экономики. 
6. Состав и сферы изучения информационной экономики. 
7. Функции и главные задачи информационной экономики  
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8 Базовая платформа информационной экономики, которая отличает ее 
от традиционных методов хозяйствования экономики общепринятой 
9 Основные критерии перехода экономики к информационному типу  
10 Факторы сравнения информационной и индустриальной экономики 
11 Источники становления информационной экономики  
12 Признаки и этапы становления и перехода к информационному 
обществу  
13 Перспективы развития информационной экономики в России с 
позиции экономической теории  
14 Показатели измерения «Информационной экономики»  
15 Основные институты информационной экономики и факторы, 
влияющие на их результативность  
16 Институциональная структура информационной экономики: 
сущность и основные компоненты  
17 Нормативно-правовое регулирование информационной экономики в 
России  
18 Основные направления и уровни развития цифровой экономики  
19 Электронное правительство. Сущность и эволюция развития  
20 Факторы выбора национальной стратегии развития электронного 
правительства  
21 Основные этапы формирования и развития электронного 
правительства  
22 Сферы применения технологий электронного правительства и 
уровни взаимодействия субъектов.  
23 Субъекты электронного правительства.  
24 Эффекты функционирования электронного правительства.  
25 Индикаторы оценки уровня развития электронного правительства. 
26 Основные направления развития инфраструктуры электронного 
правительства в России.  
27 Лучшие практики формирования и развития электронного 
правительства: мировой опыт  
28 Ключевые направления информатизации в органах государственной 
власти.  
29 Основные сложности развития электронного правительства в 
России. 
30 Актуальные мировые тенденции развития электронного 
правительства.  
31 Системный проект развития электронного правительства в России. 
32 Концепции, программы, стратегии информатизации 
государственного и муниципального управления федерального уровня. 
33 Информационное общество: социально-экономические аспекты 
формирования и развития.  
34 Европейские стратегии и концепции достижения задач 
информационного общества  
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35 Информационная экономика как наука: базовые принципы, 
становление, эволюция, мировой и российский опыт.  
36 Информационная экономика как процесс: базовые принципы, 
становление, эволюция, мировой и российский опыт.  
37 Система информационной экономики: понятийно-
терминологические конструкты, состав, структура, ролевые функции, 
задачи, практика построения.  
38 Информационные процессы в экономике: базовые принципы, 
становление, эволюция, мировой и российский опыт, практика.  
39 Методика создания автоматизированных информационных систем в 
экономике. 
40. Нормативно-правовая база функционирования электронной 
системы государственных и муниципальных закупок в России.  
41 Единая информационная система государственных и 
муниципальных закупок. 
42 Риски в электронной системе государственных закупок.  
43 Информационная инфраструктура. Уровни (слои) информационной 
инфраструктуры.  
44 Глобальная информационная инфраструктура.  
45 Основные элементы информационной инфраструктуры. Уровень их 
развития в РФ.  
46 Цели и направления развития информационной инфраструктуры в 
России (Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»).  
47 Четвертая промышленная революция: сущность, признаки, 
тенденции.  
48 Преимущества и риски реализации концепции «Индустрия 4.0.».  
49 Реализация концепции «Индустрия 4.0.» в теплоэнергетике.  
50 «Умные заводы» (smart factory)- сущность и возможности 
реализации в российской промышленности.  
51 Реализация концепции и технологий «умных заводов» в 
теплоэнергетике: возможности и приоритеты.  
52 Направления и эффекты объединения цифровой и физической 
сферы в рамках Индустрии 4.0 для отраслевых систем (можно брать 
тему по отраслям).  
53 Технологическое содержание «Индустрии 4.0». 
54 Основные приоритеты и инструменты развития Индустрии 4.0.  
55 Российские особенности развития Индустрии 4.0.  
56 Институциональная платформа формирования информационной 
экономики  
57 Инфраструктура инновационной экономики  
58 Электронное правительство, электронная торговля и 
информационный рынок – понятия, функции 
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60 Особенности информатизации деятельности органов 
государственного и муниципального управления в 
сельскохозяйственной сфере.  
61 Основные методы управления рисками информатизации 
деятельности органов государственного и муниципального управления. 
62 Стратегии и программы информатизации государственного и 
муниципального управления регионов Юга России.  
63 Этапы виртуализации экономической деятельности. 
64 Основные характеристики виртуального предприятия и его 
отличительные признаки.  
65 Преимущества и недостатки виртуальных форм организации 
бизнеса.  
66 Типы виртуальных предприятий  
67 «Виртуальная сетевая платформа» и ее назначение.  
68 Назначение технологий электронного бизнеса.  
69 Сущность и особенности интернет-маркетинга.  
70 Интернет-ресурсы маркетинга.  
71 Современные методы сбора маркетинговой информации 
посредством Интернет.  
72 Технологии продвижения корпоративного сайта. 
73 Цели маркетинговой деятельности в социальных медиа. 

3.4. Примерные темы эссе 

1. Методология (Digital Economy Country Assessment, или DECA) оценки 
готовности стран к цифровой экономике. 
2. Методология ВЭФ и международная бизнес-школа INSEAD в развитии 
информационного общества. 
3. Показатели, характеризующие развитие цифровой экономики по 
методологии ОЭСР.  
4. Китайское Национальное бюро статистики (National Bureau of Statistics): 
индекс цифровой экономики Китая. 
5. Инструменты Бюро экономического анализа США (Bureau of Economic 
Analysis, BEA) для лучшего измерения воздействия процессов цифровизации.  
6. Методология определения вклада цифровой экономики в ВВП по 
методики BEA. 

3.5. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей аттестации 
обучающихся 

Модуль 1. Теоретические основы цифровизации экономики 
 

Цифровая экономика: сущность и эволюция развития в системе 

информационной экономики 

1.Информационная экономика как наука.  
2. Система информационной экономики.  
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3. Направление в экономике, изучающее влияние информации на 
экономические решения.  
4. Характеристика развития современной цивилизации. 
 
Информация как производительная сила современного общества. Модели 

информационной экономики. 

1. Информация как производительная сила и стратегический ресурс. 
2. Модели информационной экономики.  
3.Принципы и структура информационного общества.  
4.Экономическая информация. Микро-, мезо- и макро-экономические 
характеристики современного информационного общества.  
5. Сканирование внешней среды.  
 
Институты цифровой экономики. Электронное правительство 

1. Электронное правительство как институт информационной экономики.  
2. Электронный бизнес как базовый институт информационной экономики.  
3. Предпринимательство как институт информационной экономики. 

Модуль 2. Сквозные технологии и инфраструктура цифровой экономики 
 

Инфраструктура, технологические рынки и платформы цифровой 

экономики 

1.Национальная технологическая инициатива (НТИ). Рынки и рабочие 
группы НТИ.  
2. Глобальная информационная инфраструктура.  
3.Информационная инфраструктура в России. Примеры информационной 
инфраструктуры. 
4.Взаимодействия информационной инфраструктуры и потребителей. 
 

Сквозные технологии цифровой экономики: технологии распределенных 

реестров, большие данные, искусственный интеллект 

1.Технологии распределенных реестров, большие данные, искусственный 
интеллект. 
 2. Системы распределенного реестра.  
3. Новые производственные технологии.  
4. Виртуальные технологии, технологии дополненной реальности. 

 

Индустрия 4.0. как новая концепция организации производственной 

деятельности 

1. Четвертая промышленная революция.  
2. Мировой опыт реализации новых технологических инициатив.  
3. Признаки, технологии и риски Индустрии 4.0.  
4. Следствия объединения цифровой и физической сферы для всех 
отраслевых систем. 
5. Технологическое содержание и базовые принципы Индустрии 4.0.  
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6. Потенциальные выгоды от внедрения технологий Индустрия 4.0.  
7. Прогнозные значения эффектов от внедрения технологий Индустрии 4.0 в 
России. 
 
Модуль 3. Интернет-маркетинг. Информационная безопасность 
Технологии интернет-маркетинга 

1. Современные методы сбора маркетинговой информации в Интернет. 
2.Технологии электронного бизнеса и интернет-маркетинга.  
3. Роль интернет-маркетинга и электронной коммерции.  
4.CRM как новый этап развития корпоративных нформационных систем.  
5. Web-сайт в электронном бизнесе. Роль и функции Web-сайта в 
электронном маркетинге. Типы веб-ресурсов. 
6. Виды и средства распространения рекламы в Интернет. 
 

Электронная торговля и платежные системы в интернет 

1. Сущность понятий «электронная торговля» и «электронная коммерция. 
2.Преимущества электронной торговли как формы организации бизнеса.  
3. Составляющие электронной торговли, их краткая характеристика.  
4. Основные сферы электронной коммерции. Электронной сделка.  
5. Назначение электронной платежной системы. 
6. Классификация платежных систем в интернет. 
 

Нормативно-правовые основы информационной безопасности 

1.Стандартизированные определения.  
2. Нормативные документы в области информационной безопасности.  
3. Органы, обеспечивающие информационную безопасность. 
 

Меры, механизмы и средства защиты информации 

1.  Организационно-технические и режимные меры и методы. 
2. Способы и средства обеспечения информационной безопасности. 
3. Способы защиты от компьютерных злоумышленников.  
4. Организационная защита объектов информатизации. 
5. Исторические аспекты возникновения и развития информационной 
безопасности.  
6. Информационная безопасность предприятия. 

3.6. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для промежуточной 
аттестации обучающихся (экзамен/зачет) 

1.Информационная экономика как наука.  
2. Система информационной экономики.  
3. Направление в экономике, изучающее влияние информации на 
экономические решения.  
4. Характеристика развития современной цивилизации. 
5. Информация как производительная сила и стратегический ресурс. 
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6. Модели информационной экономики.  
7.Принципы и структура информационного общества.  
8.Экономическая информация. Микро-, мезо- и макро-экономические 
характеристики современного информационного общества.  
9. Сканирование внешней среды.  
10. Электронное правительство как институт информационной экономики.  
11. Электронный бизнес как базовый институт информационной экономики.  
12. Предпринимательство как институт информационной экономики. 
13.Национальная технологическая инициатива (НТИ). Рынки и рабочие 
группы НТИ.  
14. Глобальная информационная инфраструктура.  
15.Информационная инфраструктура в России. Примеры информационной 
инфраструктуры. 
16.Взаимодействия информационной инфраструктуры и потребителей. 
17.Технологии распределенных реестров, большие данные, искусственный 
интеллект. 
 18. Системы распределенного реестра.  
19. Новые производственные технологии.  
20. Виртуальные технологии, технологии дополненной реальности. 

21. Четвертая промышленная революция.  
22. Мировой опыт реализации новых технологических инициатив.  
23. Признаки, технологии и риски Индустрии 4.0.  
24. Следствия объединения цифровой и физической сферы для всех 
отраслевых систем. 
25. Технологическое содержание и базовые принципы Индустрии 4.0.  
26. Потенциальные выгоды от внедрения технологий Индустрия 4.0.  
27. Прогнозные значения эффектов от внедрения технологий Индустрии 4.0 в 
России. 
28. Современные методы сбора маркетинговой информации в Интернет. 
29.Технологии электронного бизнеса и интернет-маркетинга.  
30. Роль интернет-маркетинга и электронной коммерции.  
31.CRM как новый этап развития корпоративных нформационных систем.  
32. Web-сайт в электронном бизнесе. Роль и функции Web-сайта в 
электронном маркетинге. Типы веб-ресурсов. 
33. Виды и средства распространения рекламы в Интернет. 
34. Сущность понятий «электронная торговля» и «электронная коммерция. 
35.Преимущества электронной торговли как формы организации бизнеса.  
36. Составляющие электронной торговли, их краткая характеристика.  
37. Основные сферы электронной коммерции. Электронной сделка.  
38. Назначение электронной платежной системы. 
39. Классификация платежных систем в интернет. 
40.Стандартизированные определения.  
41. Нормативные документы в области информационной безопасности.  
42. Органы, обеспечивающие информационную безопасность. 
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43.  Организационно-технические и режимные меры и методы. 
44. Способы и средства обеспечения информационной безопасности. 
45. Способы защиты от компьютерных злоумышленников.  
46. Организационная защита объектов информатизации. 
47. Исторические аспекты возникновения и развития информационной 
безопасности.  
48. Информационная безопасность предприятия. 

3.6.1. Образец экзаменационного билета 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЭиИТ 
__________ А. С. Аскеров 
«____» ___________2020 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Цифровая экономика» 
 

1. Электронное правительство как институт информационной экономики.  
2. Четвертая промышленная революция.  
3. Сущность понятий «электронная торговля» и «электронная коммерция.  

 
Составитель        Джабраилова А.О. 

 

3.7. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Технологическое развитие: исторические вехи и современность.  
2. Четвертая промышленная революция. Информационная 
глобализация.  
3. Влияние цифровой экономики на стейкхолдеров. Эффективность 
цифровой экономики.  
4. Концепция бережливого производства и создание цепочек 
добавленной стоимости в цифровой экономике.  
5. Полная платформа цифровой экономики. Индустрия 4.0. 
6. Элементы интернет-вещей как компонент «Индустрии 4.0».  
7. Искусственный интеллект, машинное обучение и робототехника.  
8. Технология Big data.  
9. Технология Блокчейн. Криптовалюта.  
10. Цифровая безопасность. Цифровые риски. Проблемы цифровой 
безопасности.  
11. Государственное регулирование цифровой экономики.  
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12. Цифровые фабрики.  
13. Виртуальная и дополненная реальность как инструмент цифровой 
экономики.  
14. Главные приоритеты национальной программы «Цифровая 
экономика».  
15. 3D печать.  
16. Цифровизация государственных услуг.  
17. Цифровизация здравоохранения. 
 

Таблица 6 
3.8. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литер
атура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Теоретические основы цифровизации экономики 

1.1. Цифровая 
экономика: 
сущность и 
эволюция 
развития в 
системе 
информационно
й экономики 

6 8 1.Подготовить 
сообщения к 
практическому занятию 
№1 
2.Написать рефераты 
1,2,3 и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 1,2,3 

3,4,11 Рефераты, эссе 
и их 
презентация.  
Тестирование. 
Собеседование. 

1.2.  Информация 
как 
производительн
ая сила 
современного 
общества. 
Модели 
информационно
й экономики. 

6 8 1.Подготовить 
сообщения к 
практическому занятию  
№2 
2.Написать рефераты 
4,5,6 и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 4,5,6 

3,4 Тесты, 
рефераты и их 
защита. 
Консультации. 
Собеседование. 

1.3. Институты 
цифровой 
экономики. 
Электронное 
правительство 

6 8 1.Подготовить 
сообщения к 
практическому занятию 
№3 
2.Написать рефераты 
7,8,9 и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 7,8,9 

3,4 Рефераты, эссе, 
их 
презентация. 
Тестирование. 
Собеседование. 

Модуль 2. Сквозные технологии и инфраструктура цифровой экономики 
2.1. Инфраструктура 

технологические 
рынки и 
платформы 
цифровой 
экономики 

6 8 1.Подготовить 
сообщения к 
практическому занятию 
№4 
2.Написать рефераты 
18,19 и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 

3,4 Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
 



36 
 

18,19,20 
2.2. Сквозные 

технологии 
цифровой 
экономики: 
технологии 
распределенных 
реестров, 
большие 
данные, 
искусственный 
интеллект 

6 8 1.Подготовить 
сообщения к 
практическому занятию 
№5 
2.Написать рефераты 
20,21 и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 
21,22,23. 

3,4 Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
 

2.3. Индустрия 4.0. 
как новая 
концепция 
организации 
производственн
ой деятельности 

6 8 1.Подготовить 
сообщения к 
практическому занятию 
№ 6,7 
2.Написать рефераты 
20,21 и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 
21,22,23. 

3,4,11 Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
 

Модуль 3. Интернет-маркетинг. Информационная безопасность 
1.1. Технологии 

интернет-
маркетинга 

6 10 1.Подготовить 
сообщения к 
практическому занятию 
№ 8 
2.Написать рефераты 
23 и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 24,25 

3,4,6, 
11 

Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
 

1.2. Электронная 
торговля и 
платежные 
системы в 
интернет 

6 10 1.Подготовить 
сообщения к 
практическому занятию 
№ 9,10 
2.Написать рефераты 
24и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 26 

3,7,9, 
10 

Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
 

1.3. Нормативно-
правовые 
основы 
информационно
й безопасности 

6 10 1.Подготовить 
сообщения к 
практическому занятию 
№ 11. 
2.Написать рефераты 
25, 26,27 и защитить 
их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 27, 28 
4.Подготовиться к 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

3,4,8, 
11 

Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
 

1.4. Меры, 
механизмы и 

10 11 1.Подготовить 
сообщения к 

3,4,8 Рефераты, эссе, 
презентации. 
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средства защиты 
информации 

практическому занятию 
№12,13. 
2.Написать рефераты 
30, 33,37 и защитить 
их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 29, 30 
4.Подготовиться к 
промежуточной 
аттестации 

Собеседование, 
тестирование 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 
и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 
 «Б1.В.ДВ.01.02 Цифровая экономика» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины является формирование у обучающихся 
комплекса теоретических знаний и базовых практических навыков в области 
становления, функционирования и развития цифровой экономики и 
информационного общества, применения современных методов, механизмов, 
технологий цифровой экономики с учетом закономерностей использования 
информационных факторов как важнейших компонентов социально-
экономической системы. 

  
1.2.  Задачи дисциплины: 
 формирование у обучающихся теоретических и практических 

навыков в области формирования и развития цифровой экономики и 
управления ее структурными компонентами на базе применения 
современных информационных технологий и адекватного использования 
информационных ресурсов и факторов;  

 изучение современных технологий цифровой экономики;  
 развитие способности учитывать институциональные, 

инфраструктурные аспекты цифровой экономики и вопросы 
информационной безопасности в сфере своей профессиональной 
деятельности;  

 развитие умения применять модельно-аналитические и 
информационно-коммуникационные технологии поддержки принятия 
решений в социально-экономических системах в условиях цифровой 
экономики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Цифровая экономика» относится к вариативной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 
«Экономика». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплин: «введение в профессию», «микроэкономика», помогает 
освоению дисциплин учебного плана: «макроэкономика», 
«макроэкономическое планирование и прогнозирование». 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения ОПК 

 
ОПК-5. Способен использовать 
современные информационные технологии 
и программные средства при решении 

ОПК-5.1. Знает современные 
информационные технологии и 
программные средства в экономике. 
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профессиональных задач. 
 

ОПК-5.2. Умеет применять современные 
информационные технологии и 
программные средства для поиска, 
обработки и анализа данных при решении 
профессиональных задач. 
ОПК-5.3. Имеет навык использования для 
решения аналитических и 
исследовательских задач современных 
технических средств, информационных 
технологий и программных средств при 
решении профессиональных задач. 

 
4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Форма 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельн
ая работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 18 26 - 64 экзамен 
Заочная 108 6 4 9 89 экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование у обучающихся экономического мышления и 

способности к личностному самоопределению и самореализации в экономи-

ческой деятельности, в том числе, в области предпринимательства. 
Задачи: 
 понимать содержание профессиональной деятельности предприни-

мателя;  

 понимать особенности предпринимательской деятельности и уметь 

оценивать свои личностные качества с точки зрения целесообразности заня-

тия предпринимательством;  

 выявлять сущность предпринимательства, его роль и значение для 

общества, понимать исторические корни предпринимательства в России;  

 определять особенности различных видов предпринимательства, вы-

носить аргументированные суждения об их преимуществах и недостатках 

для обоснованного выбора сферы своей деятельности;  

 понимать мотивы предпринимательства, вырабатывать собственное 

аргументированное мнение относительно выбора профессиональной дея-

тельности в качестве предпринимателя или работника по найму;  

 различать законный и незаконный бизнес, обосновывать свою пози-

цию по поводу необходимости добросовестного взаимодействия участников 

рыночных отношений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы предпринимательства» входит в дисциплины по 

выбору вариативной части учебного плана. Данный курс опирается на зна-

ния, полученные студентами при изучении дисциплины «Основы экономиче-

ской теории», «Микроэкономика», «Макроэкономика»   и помогает освоению 

дисциплин учебного плана: «Финансы», «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Экономика труда», выполнению заданий учебной и производственной прак-

тик, научно-исследовательской работы. 

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 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 
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Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1 Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической тео-

рии при решении прикладных 

задач 

ОПК-1.1 Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления 

развития экономической науки; 

ОПК-1.2 Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный  аппарат при решении при-

кладных задач; 

ОПК-1.3 Способен использовать экономические зако-

ны и методы при решении прикладных задач. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Предпринимательство как субъект экономического процесса 

1.1. Теоретические  осно-

вы предприниматель-

ской деятельности  

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 

активности.  

Субъекты предпринимательской деятельности.  

Объекты предпринимательской деятельности.  

Базовые формы предпринимательства. 

1.2. Бизнес-план пред-

принимательской 

единицы 

Форма, содержание и технология разработки бизнес-

плана предпринимательской единицы.  

Разработка отдельных разделов бизнес-планов предпри-

нимательских единиц.  

Учет рисков функционирования предпринимательской 

единицы.  

Основные методики оценки рисков.  

Разработка маркетинговой политики предприниматель-

ской единицы. 

1.3. Основы построения 

оптимальной струк-

туры предпринима-

тельской деятельно-

сти. 

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 предпринима-

тельской единицы.  
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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 про-

изводства.  

Предпринимательский договор.  

Формулирование предпринимателем условий договора. 

1.4. 

Типология предпри-

нимательства 

Классификация предпринимательской деятельности.  

Государственное и частное предпринимательство.  

Производительная и посредническая предприниматель-

ская деятельность.  

Логика партнёрства  товаропроизводителя и посредни-

ка. 

Классификация производительной  предпринимательской 

деятельности.  

Традиционалистское и инновационное предприниматель-

ство в сфере ИКТ.  

Основной и вспомогательный виды производительной 

предпринимательской деятельности. 

Модуль 2. Финансы и предпринимательство 
2.1. Посредническая 

предпринимательская 

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 

интересов принципала).  

Коммивояжерство.  

Аукционерство. 

Биржевое предпринимательство.  

Виды бирж.  

Товарные биржи.  

Спекуляция как форма биржевой сделки.  

Опционы.  

Биржевое брокерство.  

Листинг.  
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Операции с ценными бумаги.  

Фьючерсы.  

Риэлтерство. 

2.2. Предпринимательство 

в финансовой сфере. 

Финансовые институты как основа предприниматель-

ской инфраструктуры.  

Банки.  

Инвестиционные компании и фонды.  

Трастовая предпринимательская деятельность.  

Аудиторство. 

2.3. Выявление потребно-

сти в первоначальном 

капитале.  

Кредитная форма организации производства.  

Срок окупаемости проекта.  

Учет временного разрыва между моментами вложения 

(инвестирования) капитала и получения отдачи от фун-

кионирующего капитала.  

Сопоставление доходов от вложения (инвестирования) 

капитала и отдачи от функционирующего капитала. 

План по инвестициям и возможные способы формирова-

ния первоначального капитала.  

Источники формирования первоначального капитала.  

Рентабельность и норма рентабельности проекта. 

2.4. Оценка эффективно-

сти предпринима-

тельской деятельно-

сти. 

Принципы и методы оценки эффективности предприни-

мательской деятельности.  

Предпринимательский эффект от реализации идеи.  

Предпринимательские риски.  

Пути повышения и контроля эффективности предпри-

нимательской деятельности. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Предпринимательство как субъект экономического процесса 
1.1. Теоретические  ос-

новы предпринима-

тельской деятель-

ности  

2  2    5 7 ОПК-1 

1.2. Бизнес-план пред-

принимательской 

единицы 

2  2 2   5 7 ОПК-1 

1.3. Основы построения 

оптимальной струк-

туры предпринима-

тельской деятель-

ности. 

2 2 2    5 7 ОПК-1 

1.4. Типология пред-

принимательства 

2  2 2   5 7 ОПК-1 
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 Рубежный контроль   2      ОПК-1 

Модуль 2. Финансы и предпринимательство 
2.1. Посредническая 

предприниматель-

ская деятельность 

1  1    5 8 ОПК-1 

2.2. Предприниматель-

ство в финансовой 

сфере. 

1  1    5 7 ОПК-1 

2.3. Выявление потребно-

сти в первоначальном 

капитале.  

2  2    5 7 ОПК-1 

2.4. Оценка эффективно-

сти предпринима-

тельской деятельно-

сти. 

2 2 2 2   5 8 ОПК-1 

 Рубежный контроль   2      ОПК-1 

  Промежуточный 

контроль 

  
    

4 
  

ОПК-1 

  Итого: 14 4 18 6 
 

4 40 58 
 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел про-

граммы 
Темы прак-
тического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методи-
ческие 

материа-
лы 

Модуль 1. Предпринимательство как субъект экономического процесса 

1.1. Теоретиче-

ские  осно-

вы пред-

принима-

тельской 

деятельно-

сти  

Семинар №1. 

Предприни-

мательство 

как форма 

экономиче-

ской активно-

сти 

Понятие предпринимательской дея-

тельности.  

Эволюция концепций и моделей бизне-

са: Шумпетер, Хоскинг, Котлер и др.  

Предпринимательство как особая форма 

экономической активности.  

Субъекты предпринимательской дея-

тельности.  

Объекты предпринимательской дея-

тельности.  

1-3 

1.2. Бизнес-план 

предприни-

мательской 

единицы 

Семинар №2. 

Бизнес-план 

Разработка отдельных разделов бизнес-

планов предпринимательских единиц.  

Основные методики оценки рисков.  

Разработка маркетинговой политики 

предпринимательской единицы. 

1-3 

1.3. Основы по-

строения 

оптималь-

ной струк-

туры пред-

принима-

тельской 

Семинар №3. 

Виды и фор-

мы предпри-

нимательской 

деятельности  

Факторы, влияющие на выбор органи-

зационно-правовой формы предприни-

мательской единицы.  

Виды и формы предпринимательской 

деятельности.  

Факторы, влияющие на выбор органи-

зационно-правовой формы предприни-

1-3 
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деятельно-

сти. 

мательской единицы.  

Схемы предпринимательских действий 

и формулирование целей предпринима-

телем перед сознанием предпринима-

тельской единицы.  

Развитие предприятия на глобальном 

рынке ИС. 

Особенности построения организацион-

ных структур.  

Типы и виды организационных струк-

тур.  

Учреждение предпринимательской еди-

ницы.  

Подготовка учредительных документов.  

Порядок государственной регистрации.  

Реорганизация и ликвидация.  

Предпринимательский договор.  

Формулирование предпринимателем 

условий договора. 

1.4. 

Типология 

предприни-

мательства 

Семинар №4. 

Виды произ-

водительной  

и посредниче-

ской пред-

приниматель-

ской деятель-

ности 

Государственное и частное предприни-

мательство.  

Производительная и посредническая 

предпринимательская деятельность.  

Классификация производительной 

предпринимательской деятельности.  

Традиционалистское и инновационное 

предпринимательство в сфере ИКТ.  

Основной и вспомогательный виды 

производительной предприниматель-

ской деятельности. 

1-3 

Модуль 2. Финансы и предпринимательство 
2.1. Посредни-

ческая 

предприни-

мательская 

деятель-

ность 

Семинар №5. 

Виды посред-

нической дея-

тельности 

предпринима-

теля 

Брокерство.  

Комиссия.  

Делькредере.  

Индент.  

Консигнация.  

Оптовое купечество.  

Оптовая фирма.  

Торговый (снабженческий) дом.  

Джобберство.  

Посылторговое посредничество.  

Торговое представительство (предста-

вительство торговых интересов прин-

ципала).  

Коммивояжерство.  

Аукционерство. 

Виды бирж.  

Товарные биржи.  

Спекуляция как форма биржевой сдел-

ки.  

Опционы.  

1-3 
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Биржевое брокерство.  

Листинг.  

Операции с ценными бумаги.  

Фьючерсы.  

2.2. Предприни-

мательство 

в финансо-

вой сфере. 

Семинар №6. 

Финансовое 

предпринима-

тельство 

Банки.  

Трастовая предпринимательская дея-

тельность.  

Аудиторство. 

1-3 

2.3. Выявление 

потребности 

в первона-

чальном ка-

питале.  

Семинар №7. 

Инвестирова-

ние в перво-

начальный 

капитал 

Учет временного разрыва между мо-

ментами вложения (инвестирования) 

капитала и получения отдачи от фун-

кионирующего капитала.  

Сопоставление доходов от вложения 

(инвестирования) капитала и отдачи от 

функционирующего капитала. 

План по инвестициям и возможные спо-

собы формирования первоначального 

капитала.  

1-3 

2.4. Оценка эф-

фективности 

предприни-

мательской 

деятельно-

сти. 

Семинар №8. 

Эффектив-

ность пред-

приниматель-

ской деятель-

ности 

Предпринимательский эффект от реали-

зации идеи.  

Предпринимательские риски.  

1-3 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 
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 составление докладов; 

 рецензирование и аннотирование публикаций по основам предпри-

нимательства. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Основы предпринимательства». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства пред-

ставлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для про-

ведения текущей и 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. 

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 модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-
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да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-

ненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии органи-

зуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-

дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 

излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – 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. 

Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 

ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 
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ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-

ляют 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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной 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 работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 
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Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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 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. 
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические 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 литературы; 

 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 ин-

формации, 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 си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Кузьмина Е.Е. Инновационное предпринимательство : учебник / 

Кузьмина Е.Е.. — Москва : Российская таможенная академия, 2017. — 208 c. 

— ISBN 978-5-9590-0978-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/84849.html (дата обращения: 05.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Предпринимательство : учебник для магистров / И.К. Ларионов [и 

др.].. — Москва : Дашков и К, 2019. — 191 c. — ISBN 978-5-394-03079-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85626.html (дата обращения: 

05.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

3. Предпринимательство : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)» / А.Н. Романов [и др.].. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 689 c. — 

ISBN 978-5-238-01545-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71222.html 

(дата обращения: 05.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей.  

12.2. Дополнительная литература 
4. 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 

5. Арустамов Э.А., Андреева Р.С. Организация предпринимательской 

деятельности. Основы бизнеса. Практикум.- учебн. пособ. –М.: Дашков и К, 

2013,  440   с. 

6. Лазуткин В.В. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Лазуткин, Н.Н. Каштанов, И.И. Самсонов. — Элек-

трон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2013. — 124 c. — 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/64964.html. 

7. 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. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64190.html 

8. Советов Б.Я. и др. Базы данных: теория и практика. Учебник для 

бакалавров.- М.: Юрайт,2013.- 463 с. 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и 

методические материалы по информационным технологиям с открытым до-

ступом. 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 
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6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свобод-

ном доступе 

7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал 

- ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образо-

вательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

11. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  



17 
 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.02.01. Основы предпринимательства 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Основы предпринимательства» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Основы предпринимательства» 

предусмотрено формирование следующей компетенции:  

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) эконо-

мической теории при решении прикладных задач 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Коллоквиум 2. Доклад 

3. Устный опрос 4. Тест (для текущего контроля) 

5. Вопросы для проведения экзамена  

 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контро
лируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

ОПК-1 Спо-

собен при-

менять зна-

ния (на про-

ОПК-1.1 Знает эко-

номическую теорию: 

экономические кон-

цепции, модели, 

Знает основные принципы и методики 

описания и разработки архитектуры 

предприятия;  современные методы 

ведения предпринимательской дея-

Доклад,  

тест, 

опрос 
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межуточном 

уровне) эко-

номической 

теории при 

решении 

прикладных 

задач 

научные школы и 

направления разви-

тия экономической 

науки; 

ОПК-1.2 Умеет ис-

пользовать экономи-

ческие знания, кате-

гориальный и науч-

ный  аппарат при 

решении приклад-

ных задач; 

ОПК-1.3 Способен 

использовать эконо-

мические законы и 

методы при решении 

прикладных задач. 

тельности в Интернет, тенденции раз-

вития программной, аппаратной и ор-

ганизационной инфраструктуры элек-

тронных предприятий, экономику и 

менеджмент электронного предприя-

тия безопасности жизнедеятельности в  

области профессиональной деятельно-

сти; 
Умеет систематизировать и обобщать 

информацию, организовывать и про-

водить исследования в области эконо-

мики, управления и ИКТ, разрабаты-

вать конкретные  предложения по ре-

зультатам исследований, готовить 

справочно-аналитические материалы  

для  принятия управленческих реше-

ний; разрабатывать и анализировать 

архитектуру предприятия; моделиро-

вать, анализировать и совершенство-

вать бизнес-процессы;  проектировать, 

внедрять и организации решений экс-

плуатацию ИС и ИКТ; позициониро-

вать электронное предприятие на гло-

бальном рынке; организовывать про-

движение на рынок инновационных 

программно-информационных про-

дуктов и услуг; 
Владеет навыками деловых коммуни-

каций в профессиональной сфере, ра-

боты в коллективе;  основными мето-

дами защиты производственного пер-

сонала и населения от  возможных  

последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; методами рацио-

нального выбора ИС и ИКТ для 

управления бизнесом. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 
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2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-
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вень) ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-
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дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 
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. 
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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 

1. К отраслям тяжелой промышленности относят компании, осу-
ществляющие деятельность по производству  

А) средств производства  

Б) предметов потребления  

В) объектов конечного потребления  

2. Владельцами строительного бизнеса являются  
А) строительные компании, выполняющие все необходимые заказчи-

кам работы  

Б) собственники компаний, выполняющие роль генеральных подрядчи-

ков строительных работ  

В) как собственники компаний, выполняющие все необходимые заказ-

чикам работы, так и собственники компаний, выполняющие роль генераль-

ных подрядчиков  

3. Субъектами … бизнеса являются предприниматели, осуществ-
ляющие 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  
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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 определя-
ет…  

А) способность вступить в деловые отношения  

Б) самостоятельное поведение  

В) наличие у них права на самостоятельные профессиональные дей-

ствия  

8. Успех в предпринимательстве достигается ...  
а) лишь тогда, когда предпринимателю удается опередить конкурентов;  

б) независимо от деятельности конкурентов и отношений с ними;  

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 обще-

ственного разделения труда.  

 

Модуль 2 
10. К критериям, согласно которым определяются различия 

направлений профессиональной предпринимательской занятости, не от-
носится ...  

а) специфика предметов предпринимательской деятельности;  

б) организационно-правовые формы предпринимательства;  

в) уровень профессиональной подготовки предпринимательской ко-

манды;  

г) количественная специфика предпринимательства;  

д) масштабы предпринимательской занятости.  

11. Полная самостоятельность предпринимателей выступает как 
наивысшая степень… в условиях рыночной экономики  
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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 состо-
ит в том, что…  

А) …все входящие в нее предприниматели составляют единое взаимо-

связанное сообщество, 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 обще-

ством.  

16. Российская система предпринимательства характеризуется 
следующими признаками:  

А) Многоукладность, этнические противоречия в системе предприни-

мательства, высокий уровень криминализации  

Б) Свободное предпринимательство и свободная конкуренция, этниче-

ские противоречия в системе предпринимательства, сочетание инициативно-

го предпринимательства с политической монополией одной партии  

В) Сотрудничество между предпринимателями-владельцами бизнеса, а 

также работниками компании в деле достижения успехов фирмы; Социаль-

ная поддержка граждан своими доходами; Крайняя жесткость централизо-

ванного регулирования развития бизнеса  

17. Все купцы были разделены на гильдии во время правления…  
а) Ивана Грозного  

б) Петра I  

в) Екатерины II  
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г) Александра II  

18. Казенное предпринимательство получило мощные импульсы 
развития при …  

а) Иване Грозном  

б) Петре I  

в) Екатерине II  

г) Александре II 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Предприниматели могут изменить мир?  

2. Роль предпринимателей и место предпринимательства в жизни об-

щества.  

3. Основные признаки предпринимательства в рыночной экономике.  

4. Теории предпринимательства: основные подходы и признаки  

5. Деятельность российских предпринимателей 18-19 вв. – пример со-

циально ответственного бизнеса.  

6. Иван Грозный и Петр Первый – крупнейшие предприниматели сво-

его 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 предпринима-

тельства времен советской экономики.  

11. Политика российского государства по отношению к предпринима-

тельскому сообществу 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. 

22. Характерные черты первоначального капитала в России на рубеже 

ХХ-ХХI вв.  

23. Причины и особенности критического отношения людей к пред-

принимательству и бизнесу.  
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24. Романтическое отношение людей к предпринимательству и бизне-

су.  

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Предпринимательство как субъект экономического процесса 
 

Теоретические  основы предпринимательской деятельности 

1. Понятие предпринимательской деятельности.  

2. Эволюция концепций и моделей бизнеса: Шумпетер, Хоскинг, Кот-

лер и др.  

3. Предпринимательство как особая форма экономической активности.  

4. Субъекты предпринимательской деятельности.  

5. Объекты предпринимательской деятельности.  

 

Бизнес-план предпринимательской единицы 

1. Разработка отдельных разделов бизнес-планов предпринимательских 

единиц.  

2. Основные методики оценки рисков.  

3. Разработка маркетинговой политики предпринимательской единицы. 

 

Основы построения оптимальной структуры предприниматель-

ской деятельности 

4. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы 

предпринимательской единицы.  

5. Виды и формы предпринимательской деятельности.  

6. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы 

предпринимательской единицы.  

7. Схемы предпринимательских действий и формулирование целей 

предпринимателем 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. 

 

Типология предпринимательства 

1. Государственное и частное предпринимательство.  
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2. Производительная и посредническая предпринимательская деятель-

ность.  

3. Классификация производительной предпринимательской деятельно-

сти.  

4. Традиционалистское и инновационное предпринимательство в сфере 

ИКТ.  

5. Основной и вспомогательный виды производительной предпринима-

тельской деятельности. 

 

Модуль 2. Финансы и предпринимательство 

 

Посредническая предпринимательская деятельность 

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.  

 

Предпринимательство в финансовой сфере 

1. Банки.  

2. Трастовая предпринимательская деятельность.  

3. Аудиторство. 

 

Выявление потребности в первоначальном капитале 

1. Учет временного разрыва между моментами вложения (инвестиро-

вания) капитала и получения отдачи от функионирующего капитала.  



30 
 

 

2. Сопоставление доходов от вложения (инвестирования) капитала и 

отдачи от функционирующего капитала. 

3. План по инвестициям и возможные способы формирования первона-

чального капитала.  

 

Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

1. Предпринимательский эффект от реализации идеи.  

2. Предпринимательские риски.  

 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

1. Понятие предпринимательской деятельности.  

2. Эволюция концепций и моделей бизнеса: Шумпетер, Хоскинг, Кот-

лер и др.  

3. Предпринимательство как особая форма экономической активно-

сти.  

4. Субъекты предпринимательской деятельности.  

5. Объекты предпринимательской деятельности.  

6. Разработка отдельных разделов бизнес-планов предприниматель-

ских единиц.  

7. Основные методики оценки рисков.  

8. Разработка маркетинговой политики предпринимательской едини-

цы. 

9. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы 

предпринимательской единицы.  

10. Виды и формы предпринимательской деятельности.  

11. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы 

предпринимательской единицы.  

12. Схемы предпринимательских действий и формулирование целей 

предпринимателем перед сознанием предпринимательской единицы.  

13. Развитие предприятия на глобальном рынке ИС. 

14. Особенности построения организационных структур.  

15. Типы и виды организационных структур.  

16. Учреждение предпринимательской единицы.  

17. Подготовка учредительных документов.  

18. Порядок государственной регистрации.  

19. Реорганизация и ликвидация.  

20. Предпринимательский договор.  

21. Формулирование предпринимателем условий договора. 

22. Государственное и частное предпринимательство.  

23. Производительная и посредническая предпринимательская дея-

тельность.  
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24. Классификация производительной предпринимательской деятель-

ности.  

25. Традиционалистское и инновационное предпринимательство в сфе-

ре ИКТ.  

26. Основной и вспомогательный виды производительной предприни-

мательской деятельности. 

27. Банки.  

28. Трастовая предпринимательская деятельность.  

29. Аудиторство. 

30. Учет временного разрыва между моментами вложения (инвестиро-

вания) капитала и получения отдачи от функионирующего капитала.  

31. Сопоставление доходов от вложения (инвестирования) капитала и 

отдачи от функционирующего капитала. 

32. План по инвестициям и возможные способы формирования перво-

начального капитала.  

33. Предпринимательский эффект от реализации идеи.  

34. Предпринимательские риски.  

 
3.4.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой Эи ИТ 

__________ А. С. Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Основы предпринимательства» 

 
1. Подготовка учредительных документов 

2. Аудиторство 

 

 
Составитель        Сайпудинов Р. М. 

 

3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Производственное предпринимательство в отраслях промышленно-

сти.  
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2. Каковы особенности инициативной модели предпринимательства? 

Чем она существенно отличается от модели «дирижизма» в предпринима-

тельстве?  

3. В чем заключается смысл предпринимательства как профессио-

нальной деятельности человека? При каких условиях предпринимательская 

деятельность становится профессиональной?  

4. В чем состоит различие между оптовой и розничной торговлей?  

5. Кого можно назвать субъектами внебиржевого коммерческого 

предпринимательства?  

6. Какие существуют национальные модели предпринимательства? 

Каковы их особенности?  

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, обра-

зующих потенциал предпринимательского дела  

9. Какие предметы предпринимательского дела вы знаете? Как можно 

основываясь на специфике предмета предпринимательского дела дифферен-

цировать бизнес по производству различных товаров, оказанию услуг, вы-

полнению работ?  

10. Что лежит в основе производственного предпринимательства? Ка-

кие сферы и отрасли оно охватывает? Назовите наиболее крупные россий-

ские производственные компании добывающего сектора национальной эко-

номики, которые являются лидерами российского бизнеса.  

11. Каковы основные особенности сельского хозяйства как специфиче-

ской 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 осуществляется?  

15. Каковы основные направления предпринимательства на рынке по-

требительских услуг? На удовлетворение каких потребностей конечных по-

требителей она направлены? Приведите примеры компаний, работающих на 

рынке потребительских услуг, акцентируя внимание на специфику их дея-

тельности.  

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?  
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17. В чем состоят особенности осуществления «электронной коммер-

ции»? Каковы перспективы ее дальнейшего развития в России?  

18. Что является основным содержанием деятельности товарной бир-

жи? Приведите примеры наиболее крупных на мировом и российском опто-

вом товарном рынке бирж.  

19. Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты пред-

принимательства, работающие на финансовом рынке?  

20. Какие признаки характеризуют предпринимательство как систему. 

Приведите примеры наличия (или отсутствия) этих признаков в современном 

российском предпринимательстве.  

21. Какой смысл заложен в понятие «предпринимательская экосисте-

ма»? Какие элементы она в себя включает? Каким образом создаются усло-

вия постоянного вовлечения в предпринимательство трудоспособного насе-

ления?  

22. Что представляет собой межфирменная инфраструктура предпри-

нимательства? Какое значение она имеет для владельцев бизнеса?  

23. Какова роль государственных организаций как институтов инфра-

структуры предпринимательства и какую роль они выполняют?  

24. Какие типы моделей предпринимательства применяются на нацио-

нальных рынках различных стран? В чем особенности каждой из моделей?  

25. Какие социальные группы входили в состав субъектов предприни-

мательства 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 бизнесом. Вы согласны с этим высказыванием? Ответ аргументи-

руйте.  

28. Какие династии российских предпринимателей вы знаете? Назовите 

сферы их деловой и общественной деятельности.  

29. Субъекты предпринимательства и конечные потребители являются 

равноправными участниками сделок. Вы согласны с данным утверждением? 

Ответ обоснуйте.  

30. Что такое предпринимательский успех? В каких случаях он дости-

гается?  

31. В сфере предпринимательства мотив получения прибыли является 

доминирующим. Вы согласны с данным утверждением?  

32. Чем предприниматели отличаются от других субъектов рыночной 

экономики?  

33. Какие блага (ценности) могут выступать объектами предпринима-

тельского дела? Приведите примеры относительно и абсолютно ограничен-

ных благ.  

34. Чем предпринимательская деятельность кардинально отличается от 

других избираемых людьми профессий?  
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35. Сравните понятия «владение бизнесом» и «владением имуществом, 

денежными средствами» Обязательно ли владельцам бизнеса становиться 

собственником всех привлекаемых в свой бизнес ресурсов?  

36. Каково кардинальное отличие предпринимателей от работников по 

найму?  

37. Что является мотивацией и антимотиваций к занятию предпринима-

тельством?  

38. Каким образом оценивается результативность бизнес-процессов? 

Достаточно ли просто добиваться каких-нибудь результатов? В чем состоит 

двойственность оценок результатов бизнеса?  

39. Чем существенно различаются прагматическое, критическое и ро-

мантическое отношения людей к предпринимательству. Есть ли различия в 

отношении к предпринимательству со стороны самих предпринимателей и их 

окружения?  

40. Каким образом макроэкономические факторы (такие как макроэко-

номическая динамика, 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 това-

ров? Приведите примеры основных направлений предпринимательства на 

рынке производственных услуг  

42. Почему оценочная деятельность как направление предприниматель-

ства пользуется возрастающим спросом на рынке? В каких ситуациях могут 

быть востребованы услуги фирм, занимающихся оценочной деятельностью?  

43. Отличается ли социальное предпринимательство от различных ви-

дов благотворительной деятельности (от филантропии, спонсоринга или 

меценатства)?  

44. Чем социальное предпринимательство отличается от предпринима-

тельства традиционного?  

45. Чем существенно отличается инновационное предпринимательство 

от любой креативной, творческой деятельности, от изобретательства? Что 

является объектом инновационного предпринимательства?  

46. Чем существенно отличается свободная конкуренция от добросо-

вестной конкуренции? Что лежит в основе «добросовестной конкуренции» и 

«добросовестного предпринимательства»?  

47. Обоснуйте необходимость соблюдения предпринимателями этики 

деловых отношений.  

48. Как соотносятся между собой эгоистические и общественные инте-

ресы предпринимателей: как первичные и вторичные; как основные и произ-

водные; как равнозначные?  

49. Каким образом конфликты интересов субъектов предприниматель-

ства сочетаются в системе современного предпринимательства с согласием 

интересов всех добросовестных конкурентов?  
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50. Какова роль потребителей, работников по найму и органов государ-

ственной власти и управления в системе предпринимательства? Докажите, 

что и потребители, и нанимаемые работники являются не пассивной сторо-

ной в сделках с предпринимателями, а равноправными участниками деловых 

отношений с ними, а также между собой. В чем состоит их «дело»? 

Таблица 6 

3.5.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Лите-
ратура 

Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
ОФ
О 

ЗФ
О 

Модуль 1. Предпринимательство как субъект экономического процесса 
1.1. Теоретиче-

ские  осно-

вы пред-

принима-

тельской 

деятельно-

сти  

5 7 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-11) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 1-7. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 1 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Бизнес-план 

предприни-

мательской 

единицы 

5 7 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 8-13) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 19-28. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 2 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Основы по-

строения 

оптималь-

ной струк-

туры пред-

принима-

тельской 

деятельно-

сти. 

5 7 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 14-20) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 29-37. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 3 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.4. 

Типология 

предприни-

мательства 

5 7 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 21-24) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 38-48. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 4 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 2. Финансы и предпринимательство 

2.1. Посредни-

ческая 

предприни-

мательская 

деятель-

ность 

5 8 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 25-30) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 49-53. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 5 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 
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2.2. Предпри-

ниматель-

ство в фи-

нансовой 

сфере. 

5 7 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 31-38) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 54. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 6 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.3. Выявление 

потребности 

в первона-

чальном ка-

питале.  

5 7 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 23) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 39-42. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 7 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.4. Оценка эф-

фективно-

сти пред-

принима-

тельской 

деятельно-

сти. 

5 8 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 24) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 43-50. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 8 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 
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В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-

менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.02.01. Основы предпринима-
тельства» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся эко-

номического мышления и способности к личностному самоопределению и 

самореализации в экономической деятельности, в том числе, в области пред-

принимательства. 
Задачи: 
 понимать содержание профессиональной деятельности предпринима-

теля;  

 понимать особенности предпринимательской деятельности и уметь 

оценивать свои личностные качества с точки зрения целесообразности заня-

тия предпринимательством;  

 выявлять сущность предпринимательства, его роль и значение для 

общества, понимать исторические корни предпринимательства в России;  

 определять особенности различных видов предпринимательства, вы-

носить аргументированные суждения об их преимуществах и недостатках 

для обоснованного выбора сферы своей деятельности;  

 понимать мотивы предпринимательства, вырабатывать собственное 

аргументированное мнение относительно выбора профессиональной дея-

тельности в качестве предпринимателя или работника по найму;  

 различать законный и незаконный бизнес, обосновывать свою пози-

цию по поводу необходимости добросовестного взаимодействия участников 

рыночных отношений. 

2. Место дисциплины «Основы предпринимательства» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Основы предпринимательства» входит в дисциплины по 

выбору вариативной части учебного плана. Данный курс опирается на зна-

ния, полученные студентами при изучении дисциплины «Основы экономиче-

ской теории», «Микроэкономика», «Макроэкономика»   и помогает освоению 

дисциплин учебного плана: «Финансы», «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Экономика труда», выполнению заданий учебной и производственной прак-

тик, научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-1 Способен приме-

нять знания (на промежу-

точном уровне) экономиче-

ской теории при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.1 Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления разви-

тия экономической науки; 

ОПК-1.2 Умеет использовать экономические знания, ка-

тегориальный и научный  аппарат при решении приклад-

ных задач; 

ОПК-1.3 Способен использовать экономические законы и 
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методы при решении прикладных задач. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – получение студентами необходимых теоретических знаний о 

сущности предпринимательства и его роли в национальной экономике Рос-

сии, а также практических навыков в области осуществления предпринима-

тельской деятельности. 
Задачи: 
 изучить основные понятия предмета «основы бизнеса»;  

 выявить признаки и особенности бизнеса как товара;  

 изучить организационно-правовые формы предпринимательства;  

 определить особенности организации, реорганизации и ликвидации 

фирмы;  

 рассмотреть стратегии конкуренции в системе бизнеса;  

 изучить коммерческую деятельность фирмы, виды и методы заклю-

чения коммерческих сделок;  

 охарактеризовать инфраструктуру бизнеса, товарных посредников, а 

также посредников на рынке финансовых, инвестиционных и информацион-

ных услуг;  

 познакомиться с принципами составления бизнес-планов;  

 рассмотреть этические принципы и нормы предпринимательства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БИЗНЕСА» В СТРУКТУРЕ 
ОПОП 

Дисциплина «Основы бизнеса» входит в дисциплины по выбору вариа-

тивной части учебного плана. Данный курс опирается на знания, полученные 

студентами при изучении дисциплины «Основы экономической теории», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика»   и помогает освоению дисциплин 

учебного плана: «Финансы», «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика тру-

да», выполнению заданий учебной и производственной практик, научно-

исследовательской работы. 

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 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1 Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической тео-

рии при решении прикладных 

задач 

ОПК-1.1 Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления 

развития экономической науки; 

ОПК-1.2 Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный  аппарат при решении при-

кладных задач; 

ОПК-1.3 Способен использовать экономические зако-

ны и методы при решении прикладных задач. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Сущность бизнеса и его организационно-правовые формы 

1.1. Сущность бизнеса, 

субъекты бизнеса, ос-

новные виды деятель-

ности в сфере бизнеса. 

Среда и система биз-

неса 

Бизнес как экономические отношения, которые возникают 

между хозяйствующими  

субъектами рынка по поводу организации их действий для 

получения ограниченных благ.  

Субъекты бизнеса. Предприниматели, коллективы пред-

принимателей и предпринимательские ассоциации. Ос-

новные виды предпринимательской деятельности.  

Три уровня окружающей среды бизнеса: микросреда, 

макросреда и международная среда.  

Три уровня деловых отношений в бизнесе: на уровне хо-

зяйствующего субъекта, на уровне национального обще-

ственного производства, международный бизнес.  

Интегративные качества системы бизнеса: социально-

экономический суверенитет всех субъектов бизнеса; кон-

сенсус интересов всех субъектов. 

1.2. Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие физического и юридического лица согласно ча-

сти I ГК РФ.  

Организационно - правовые формы предпринимательской 

деятельности в России, позволяющие легально заниматься 

предпринимательской деятельностью.  

Регистрация юридического лица и индивидуального 

предпринимателя.  

Государственные и муниципальные организации, зани-

мающиеся регистрацией юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей. 

1.3. Организация пред-

принимательской 

фирмы 

Концептуальная стадия создания фирмы.  

Бизнес-идея, как стержень организации деятельности 

фирмы.  

Стадия формального оформления фирмы.  

Документы, необходимые для регистрации фирмы: 

Устав фирмы. Учредительный договор фирмы.  
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Регистрация учредительных документов фирмы в мест-

ных органах государственной власти.  

Оплата необходимых сборов.  

Юридический адрес фирмы.  

Формирование первоначального капитала фирмы.  

Собственный капитал.  

Основные формы собственного капитала.  

Заемный капитал и способы его получения.  

Бизнес-план как инструмент управления деятельностью 

фирмы, средство формирования и достижения целей 

фирмы.  

Два уровня значимости бизнес-плана: внутренний и 

внешний.  

Четыре типа бизнес - планов: внутренний бизнес-план; 

бизнес-план для кредиторов; инвестиционный бизнес-

план; бизнес-план финансового оздоровления.  

Структура бизнес - плана. Презентация бизнес-плана. 

Модуль 2. Предпринимательская деятельность 
2.1. Реорганизация и лик-

видация юридическо-

го лица 

Реорганизация фирмы.  

Гражданский кодекс Российской Федерации о содержании 

и процедуре реорганизации.  

Пять видов реорганизации: слияние, присоединение, раз-

деление, выделение,  

преобразование.  

Ликвидация фирмы. Обязательства, возникающие в про-

цессе деятельности фирмы.  

Совокупность процедур, применяемых к предприятиям-

должникам: реорганизационные и ликвидационные про-

цедуры.  

Реорганизационные процедуры: внешнее управление 

имуществом и санация.  

Ликвидационные процедуры: принудительная ликвидация 

предприятия-должника по решению арбитражного суда; 

добровольная ликвидация несостоятельного предприятия 

под контролем кредиторов.  

Внешнее управление. Конкурсное производство. 

Ликвидационная комиссия, ее задачи, основные аспекты 

деятельности. 

2.2. Конкуренция Понятие и сущность конкуренции.  

Конкуренция как соперничество и соревнование.  

Конкурентные стратегии.  

Типы и формы конкурентного поведения фирмы.  

Методы конкуренции.  

Три исторические формы конкуренции: свободная, несо-

вершенная и эффективная.  

Анализ конкурентных стратегий, типов и форм конку-

рентного поведения фирм.  

Ценовая и неценовая конкуренция.  

Методы ценовой и неценовой конкуренции. 

2.3. Инфраструктура совре-

менного бизнеса. Исто-
Инфраструктура в бизнесе как совокупность элементов, 

обеспечивающая свободный обмен и перелив различного 
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рия российского пред-

принимательства 
рода ресурсов: финансовых, товарных, трудовых, инфор-

мационных.  

Основные элементы инфраструктуры бизнеса: товарный 

рынок, рынок труда, информационный рынок, финансо-

вый рынок.  

Функции инфраструктуры.  

Посредники в инфраструктуре бизнеса.  

Основные этапы истории отечественного предпринима-

тельства. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Сущность бизнеса и его организационно-правовые формы 
1.1. Сущность бизнеса, 

субъекты бизнеса, 

основные виды дея-

тельности в сфере 

бизнеса. Среда и си-

стема бизнеса 

2 1 2 1   6 9 ОПК-1 

1.2. Организационно-

правовые формы 

предприниматель-

ской деятельности 

2  2 1   6 9 ОПК-1 

1.3. Организация пред-

принимательской 

фирмы 

4 1 2 1   7 10 ОПК-1 

 Рубежный контроль   2      ОПК-1 

Модуль 2. Предпринимательская деятельность  
2.1. Реорганизация и 

ликвидация юриди-

ческого лица 

2  2 1   7 10 ОПК-1 

2.2. Конкуренция 2 1 2 1   7 10 ОПК-1 

2.3. Инфраструктура со-

временного бизнеса. 

История российского 

предпринимательства 

2 1 4 1   7 10 ОПК-1 

 Рубежный контроль   2      ОПК-1 

  Промежуточный 

контроль 

  
    

4 
  

ОПК-1 

  Итого: 14 4 18 6 
 

4 40 58 
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел про-

граммы 
Темы прак-
тического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методи-
ческие 

материа-
лы 

Модуль 1. Сущность бизнеса и его организационно-правовые формы 

1.1. Сущность 

бизнеса, 

субъекты 

бизнеса, ос-

новные виды 

деятельно-

сти в сфере 

бизнеса. 

Среда и си-

стема бизне-

са 

Семинар № 1. Бизнес как экономические отношения, 

которые возникают между хозяйствую-

щими  

субъектами рынка по поводу организа-

ции их действий для получения ограни-

ченных благ.  

Субъекты бизнеса. Предприниматели, 

коллективы предпринимателей и пред-

принимательские ассоциации. Основ-

ные виды предпринимательской дея-

тельности.  

Три уровня окружающей среды бизнеса: 

микросреда, макросреда и международ-

ная среда.  

Три уровня деловых отношений в биз-

несе: на уровне хозяйствующего субъ-

екта, на уровне национального обще-

ственного производства, международ-

ный бизнес.  

Интегративные качества системы биз-

неса: социально-экономический сувере-

нитет всех субъектов бизнеса; консен-

сус интересов всех субъектов. 

1-2 

1.2. Организа-

ционно-

правовые 

формы 

предприни-

мательской 

деятельно-

сти 

Семинар № 2. Понятие физического и юридического 

лица согласно части I ГК РФ.  

Организационно - правовые формы 

предпринимательской деятельности в 

России, позволяющие легально зани-

маться предпринимательской деятель-

ностью.  

Регистрация юридического лица и ин-

дивидуального предпринимателя.  

Государственные и муниципальные ор-

ганизации, занимающиеся регистрацией 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

1-2 

1.3. Организа-

ция пред-

принима-

тельской 

фирмы 

Семинар № 3. Концептуальная стадия создания фир-

мы.  

Бизнес-идея, как стержень организации 

деятельности фирмы.  

Стадия формального оформления 

фирмы.  

1-2 
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Документы, необходимые для реги-

страции фирмы: Устав фирмы. Учре-

дительный договор фирмы.  

Регистрация учредительных докумен-

тов фирмы в местных органах государ-

ственной власти.  

Оплата необходимых сборов.  

Юридический адрес фирмы.  

Формирование первоначального капи-

тала фирмы.  

Собственный капитал.  

Основные формы собственного капи-

тала.  

Заемный капитал и способы его полу-

чения.  

Бизнес-план как инструмент управле-

ния деятельностью фирмы, средство 

формирования и достижения целей 

фирмы.  

Два уровня значимости бизнес-плана: 

внутренний и внешний.  

Четыре типа бизнес - планов: внутрен-

ний бизнес-план; бизнес-план для кре-

диторов; инвестиционный бизнес-

план; бизнес-план финансового оздо-

ровления.  

Структура бизнес - плана. Презентация 

бизнес-плана. 

Модуль 2. Предпринимательская деятельность 
2.1. Реорганиза-

ция и лик-

видация 

юридиче-

ского лица 

Семинар № 4. Реорганизация фирмы.  

Гражданский кодекс Российской Феде-

рации о содержании и процедуре реор-

ганизации.  

Пять видов реорганизации: слияние, 

присоединение, разделение, выделение,  

преобразование.  

Ликвидация фирмы. Обязательства, 

возникающие в процессе деятельности 

фирмы.  

Совокупность процедур, применяемых 

к предприятиям-должникам: реоргани-

зационные и ликвидационные процеду-

ры.  

Реорганизационные процедуры: внеш-

нее управление имуществом и санация.  

Ликвидационные процедуры: принуди-

тельная ликвидация предприятия-

должника по решению арбитражного 

суда; добровольная ликвидация несо-

стоятельного предприятия под контро-

лем кредиторов.  

1-2 
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Внешнее управление. Конкурсное про-

изводство. 

Ликвидационная комиссия, ее задачи, 

основные аспекты деятельности. 

2.2. Конкуренция Семинар № 5. Понятие и сущность конкуренции.  

Конкуренция как соперничество и со-

ревнование.  

Конкурентные стратегии.  

Типы и формы конкурентного поведе-

ния фирмы.  

Методы конкуренции.  

Три исторические формы конкуренции: 

свободная, несовершенная и эффектив-

ная.  

Анализ конкурентных стратегий, типов 

и форм конкурентного поведения фирм.  

Ценовая и неценовая конкуренция.  

Методы ценовой и неценовой конку-

ренции. 

1-2 

2.3. Инфраструк-

тура совре-

менного биз-

неса. История 

российского 

предприни-

мательства 

Семинар № 6. Инфраструктура в бизнесе как совокуп-

ность элементов, обеспечивающая сво-

бодный обмен и перелив различного 

рода ресурсов: финансовых, товарных, 

трудовых, информационных.  

Основные элементы инфраструктуры 

бизнеса: товарный рынок, рынок труда, 

информационный рынок, финансовый 

рынок.  

Функции инфраструктуры.  

Посредники в инфраструктуре бизнеса.  

Основные этапы истории отечественно-

го предпринимательства. 

1-2 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  
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 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление докладов; 

 рецензирование и аннотирование публикаций по бизнес-тематике. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Основы бизнеса». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в При-

ложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в се-

бя: 

 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. 

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 модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 
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Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-

ненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии органи-

зуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-
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дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 

излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – 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. 

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 опреде-

ляют 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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 
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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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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 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: 
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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% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические 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 литературы; 

 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 ин-

формации, 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 си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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. 
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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1.  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 

2. Основы функционирования малого бизнеса : учебник и практикум 

для бакалавров / А.В. Казакова [и др.].. — Москва : Дашков и К, 2017. — 196 

c. — ISBN 978-5-394-02870-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85411.html (дата обращения: 05.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

12.2. 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. Кузьмина Е.Е. Инновационное предпринимательство : учебник / 

Кузьмина Е.Е.. — Москва : Российская таможенная академия, 2017. — 208 c. 

— ISBN 978-5-9590-0978-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84849.html (дата обращения: 05.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей. 

6. Лазуткин В.В. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Лазуткин, Н.Н. Каштанов, И.И. Самсонов. — Элек-

трон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2013. — 124 c. — 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/64964.html. 

7. Предпринимательство : учебник для магистров / И.К. Ларионов [и 

др.].. — Москва : Дашков и К, 2019. — 191 c. — ISBN 978-5-394-03079-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85626.html (дата обращения: 

05.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

8. Предпринимательство : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)» / А.Н. Романов [и др.].. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 689 c. — 

ISBN 978-5-238-01545-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71222.html 

(дата обращения: 05.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей. 

9. 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 
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10. Советов Б.Я. и др. Базы данных: теория и практика. Учебник для 

бакалавров.- М.: Юрайт,2013.- 463 с. 

11.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и 

методические материалы по информационным технологиям с открытым до-

ступом. 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свобод-

ном доступе 

7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал 

- ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образо-

вательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

11. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02. ОСНОВЫ БИЗНЕСА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 

 

  



18 
 

 

Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.02.02. Основы бизнеса 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 

 



19 
 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Основы бизнеса» и предназначен для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоя-

тельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дис-

циплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Основы бизнеса» предусмотрено 

формирование следующей компетенции:  

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) эконо-

мической теории при решении прикладных задач 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Коллоквиум 2. Доклад 

3. Устный опрос 4. Тест (для текущего контроля) 

5. Вопросы для проведения экзамена  

 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контро
лируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

ОПК-1 Спо-

собен при-

менять зна-

ния (на про-

межуточном 

ОПК-1.1 Знает эко-

номическую теорию: 

экономические кон-

цепции, модели, 

научные школы и 

Знает основные принципы и методики 

описания и разработки архитектуры 

предприятия;  современные методы 

ведения предпринимательской дея-

тельности в Интернет, тенденции раз-

Доклад,  

тест, 

опрос 
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уровне) эко-

номической 

теории при 

решении 

прикладных 

задач 

направления разви-

тия экономической 

науки; 

ОПК-1.2 Умеет ис-

пользовать экономи-

ческие знания, кате-

гориальный и науч-

ный  аппарат при 

решении приклад-

ных задач; 

ОПК-1.3 Способен 

использовать эконо-

мические законы и 

методы при решении 

прикладных задач. 

вития программной, аппаратной и ор-

ганизационной инфраструктуры элек-

тронных предприятий, экономику и 

менеджмент электронного предприя-

тия безопасности жизнедеятельности в  

области профессиональной деятельно-

сти; 
Умеет систематизировать и обобщать 

информацию, организовывать и про-

водить исследования в области эконо-

мики, управления и ИКТ, разрабаты-

вать конкретные  предложения по ре-

зультатам исследований, готовить 

справочно-аналитические материалы  

для  принятия управленческих реше-

ний; разрабатывать и анализировать 

архитектуру предприятия; моделиро-

вать, анализировать и совершенство-

вать бизнес-процессы;  проектировать, 

внедрять и организации решений экс-

плуатацию ИС и ИКТ; позициониро-

вать электронное предприятие на гло-

бальном рынке; организовывать про-

движение на рынок инновационных 

программно-информационных про-

дуктов и услуг; 
Владеет навыками деловых коммуни-

каций в профессиональной сфере, ра-

боты в коллективе;  основными мето-

дами защиты производственного пер-

сонала и населения от  возможных  

последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; методами рацио-

нального выбора ИС и ИКТ для 

управления бизнесом. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 
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2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-
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вень) ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-
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дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 
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. 
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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 

1. Предпринимательство – это:  

а) узкокорыстное стремление к личной выгоде;  

б) обязательство по строительству объекта;  

в) инициативная самостоятельная деятельность граждан, направленная 

на получение прибыли;  

г) четвертый экономический ресурс.  

 

2. Для развития предпринимательства необходимы следующие усло-

вия:  

а) наличие частной собственности;  

б) экономическая свобода производителя и потребителя;  

в) равновесность и открытость рынка;  

г) стерильный, стремящийся к равновесию мир.  

 

3. Предприниматель – это:  

а) субъект рыночных отношений;  

б) маргинализированный слой населения;  

в) представитель государственного рэкета;  

г) реализатор соглашения преступного мира с силами правопорядка.  

 

4. Предпринимателя характеризуют:  

а) самостоятельный статус;  

б) цель деятельности;  

в) функции;  
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г) союз элиты с мафией;  

д) латентность.  

 

5. Предпринимателя отличают определенные черты личности:  

а) целеустремленность;  

б) глубина экономического мышления;  

в) инициативность;  

г) инновационная активность;  

д) умение формировать криминальные рынки.  

е) способность организовывать преступные группы.  

 

6. С.Ю. Витте строил реформы:  

а) с четкой экономической политикой;  

б) учитывая факторы экономического роста;  

в) с государственным регулированием;  

г) с эмиграцией капитала в Голландию и Англию.  

 

7. Главными факторами экономического роста являются:  

а) инвестиции в основной капитал;  

б) увеличение количества и качества трудовых ресурсов;  

в) научно-технический прогресс;  

г) необязательность, слабая информированность;  

д) структурно-экономический фактор.  

 

8. Что является основанием деления организаций на коммерческие и 

некоммерческие?  

а) набор осуществляемых финансовых операций;  

б) цель деятельности;  

в) способ управления;  

г) привлечение во вклады денежных средств физических лиц.  

 

9. Целью некоммерческих организаций является:  

а) получение прибыли;  

б) привлечение во вклады денежных средств юридических лиц;  

в) достижение уставных целей;  

г) купля-продажа иностранной валюты.  

 

10. Целью коммерческих организаций является:  

а) получение прибыли;  

б) достижение уставных целей;  

в) инкассация денежных средств;  

г) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.  

 

11. К коммерческим организациям относятся:  
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а) фонды;  

б) религиозные организации и объединения;  

в) общественные организации и объединения;  

г) потребительские кооперативы;  

д) коммерческие банки.  

 

12. К некоммерческим организациям относятся:  

а) коммерческие банки;  

б) религиозные организации и объединения;  

в) общественные организации и объединения;  

г) потребительские кооперативы. 

 
13. Понятие фирма трактуется следующим образом:  

а) имущественный комплекс, используемый собственником этого иму-

щества для осуществления предпринимательской деятельности;  

б) производственно-технический комплекс, используемый для произ-

водства товара или (и) услуг;  

в) союз предприятий, где имеет место координация активности.  

 

14. Фирма, как единица бизнеса, обладает следующими характеристи-

ками:  

а) юридическая самостоятельность;  

б) производственная самостоятельность;  

в) финансовая самостоятельность;  

г) независимость от существующих законов;  

д) организационная самостоятельность.  

 

 15. Право на фирму является:  

а) исключительно имущественным правом коммерсанта;  

б) гибридом бюрократического и экономического рынка;  

в) правом пользования государственной собственностью благодаря мо-

нополии властных структур.  

 

16. Фирма имеет определенные правовые принципы:  

а) истинность;  

б) исключительность;  

в) публичность;  

г) укрепления имущественного положения лиц, стоящих у власти;  

д) непередаваемость.  

 

 17. Фирма является основным организационно-экономическим звеном 

бизнеса по следующим обстоятельствам:  

а) самое динамичное звено;  
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б) фокус, где сходится все многообразие производственно-

экономических отношений;  

в) звено, где имеет место купля-продажа запрещенных законом товаров 

и услуг по обоюдному согласию.  

 

 18. Право организации на фирменное наименование возникает:  

а) в результате эффективного использования капитала;  

б) в результате государственной регистрации;  

в) при функционировании устойчивого сообщества.  

 

19. Различаются следующие разновидности фирм:  

а) брокерская;  

б) венчурная;  

в) инвестиционная;  

г) инновационная;  

д) коррупционная.  

 

20. Процедура регистрации организации завершается:  

а) выдачей свидетельства о государственной регистрации;  

б) разрешением на повторную подачу заявления после устранения за-

мечаний;  

в) опротестованием отказа в регистрации в судебном порядке.  

 

Модуль 2 
1. Предпринимательство – самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от:  

а) пользования имуществом;  

б) работы на государственном предприятии;  

в) продажи товаров;  

г) пенсии или выходного пособия.  

 

2. Если количество участников коммерческой организации превышает 

50, то она должна быть:  

а) обществом с ограниченной ответственностью;  

б) обществом с дополнительной ответственностью;  

в) закрытым акционерным обществом;  

г) открытым акционерным обществом.  

 

3. Товарищество на вере иначе называется коммандитным товарище-

ством.  

а) Верно.  

б) Неверно.  
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4. Финансовое предпринимательство – вид бизнеса, основу которого 

составляет деятельность:  

а) коммерческая;  

б) финансовая;  

в) производственная.  

 

5. Формула предпринимательства:  

а) высокий уровень неопределенности в условиях рынка;  

б) получение максимальной прибыли при минимальном риске;  

в) стабильная работа предприятия.  

 

6. Товарищество, общество, кооперативы относятся:  

а) к организационно-правовым формам предпринимательства;  

б) организационно-экономическим формам предпринимательства;  

в) различным формам собственности.  

 

7. Открытое акционерное общество обязано:  

а) публиковать для всеобщего обозрения свой годовой отчет;  

б) устанавливать минимальный размер уставного капитала в 100 мини-

мальных размеров оплаты труда;  

в) привлекать инвесторов со стороны.  

 

 8. Какой вид акций не дает права голоса на общем собрании акционе-

ров?  

а) Привилегированные.  

б) Обыкновенные.  

 

 9. Что подразумевается в предпринимательской деятельности под тер-

мином «реорганизация» предприятия?  

а) Ликвидация.  

б) Преобразование.  

в) Регистрация.  

 

10. Закрытое акционерное общество – это общество, акции которого:  

а) распределяются только среди его учредителей;  

б) распределяются любым желающим.  

 

 11. Акционеры:  

а) несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций;  

б) отвечают по обязательствам АО;  

в) имеют право принимать решения от имени всего АО.  

 

12. Как называется разрешение (право) на осуществление коммерче-

ской организацией определенного законом вида деятельности?  
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а) Сертификат соответствия.  

б) Свидетельство о ведении предпринимательской деятельности.  

в) Лицензия.  

 

13. Какой из признаков не характерен для предпринимательской дея-

тельности?  

а) Государство несет ответственность по обязательствам предпринима-

теля.  

б) Деятельность, осуществляемая на свой страх и риск.  

в) Систематическое получение прибыли.  

 

14. К основным средствам относятся:  

а) транспортные средства;  

б) топливо;  

в) право на пользование землей.  

 

15. В процессе эксплуатации основные фонды подвергаются:  

а) износу;  

б) внедрению;  

в) повышению производительности.  

 

16. К нематериальным активам относятся:  

а) изобретения;  

б) право на пользование природными ресурсами;  

в) незавершенное производство.  

 

17. Предпринимательство – это:  

а) добровольная деятельность человека, который, пользуясь либо рас-

поряжаясь экономическими благами, самостоятельно или с привлечением 

наемного труда, предпринимает меры по производству нового продукта с це-

лью получения дохода;  

б) принудительная деятельность экономического агента, нацеленная на 

получение прибыли и дохода путем эффективного сочетания ограниченных 

ресурсов;  

в) процесс создания предприятий, занимающихся экономической дея-

тельностью для удовлетворения потребностей населения;  

г) процесс создания дополнительной стоимости в экономических си-

стемах.  

 

18. Организация – это:  

а) группа людей, деятельность которых кооперирована, интегрирована, 

подчиняется единой воле для достижения целей;  

б) люди, которые занимаются бизнесом.  
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 19. Некоммерческие организации, так же, как и коммерческие счита-

ются прибыльными:  

а) да;  

б) нет.  

 

20. Выделите некоммерческие предприятия:  

а) общественные организации;  

б) благотворительные фонды;  

в) полные товарищества;  

г) акционерные общества.  

 

21. Лицензия – это документ:  

а) выданный лицензирующим органом, дающий право (разрешение) на  

осуществление определенных действий;  

б) документ, подтверждающий, что гражданин имеет личную соб-

ственность.  

 

22. В какой статье ГК РФ перечисляются разновидности коммерческих  

организаций:  

а) ст. 28 ГК РФ;  

б) ст.31 ГК РФ;  

в) ст.50 ГК РФ.  

 

23. В ОДО 3 участника – А. В, С. В уставной капитал А внес 20 т.р., В – 

30 т.р., С – 40 т.р. Коэффициент ответственности – 2. Произошла ликвидация 

фирмы. Сколько заплатил участник С по обязательствам ОДО?  

а) 40 тыс. руб.;  

б) 60 тыс. руб.;  

в) 80 тыс. руб.  

 

24. Максимальное число участников ОАО:  

а) 50;  

б) неограниченное число участников;  

в) 20.  

 

25. К оборотным средствам предприятия относятся:  

а) основные фонды;  

б) сырье и материалы;  

в) нематериальные активы;  

г) кредиты и займы.  

 

26. Число участников акционерного общества закрытого типа может 

быть:  

а) не менее 2;  
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б) не более 50;  

в) не более 100.  

 

27. Производственное предпринимательство – вид бизнеса, основу ко-

торого составляет деятельность:  

а) коммерческая;  

б) финансовая;  

в) производственная.  

 

28. Занятие предпринимательством связано с:  

а) умеренным риском;  

б) минимальным риском;  

в) высокой степенью риска.  

 

29. К оборотным средствам относятся:  

а) здание;  

б) сырье, материалы;  

в) оборудование.  

 

30. Участники АО:  

а) отвечают по обязательствам компаний-учредителей;  

б) несут риск убытков в пределах стоимости акций;  

в) должны в обязательном порядке вносить трудовой вклад в деятель-

ность предприятия.  

 

31. Имеет ли право индивидуальный предприниматель привлекать и 

использовать труд других граждан?  

а) Имеет право привлекать труд других граждан.  

б) Не имеет права привлекать труд других граждан.  

в) Имеет право привлекать труд других граждан, если зарегистрируется 

в качестве юридического лица.  

 

32. К каким средствам производства относится готовая продукция на 

складе?  

а) основным;  

б) оборотным;  

в) вторичным.  

 

33. Вложение средств с целью получения дохода или увеличения свое-

го капитала – это:  

а) инвестиции;  

б) франшиза.  

 

34. Закрытое акционерное общество может:  
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а) проводить открытую эмиссию акций;  

б) устанавливать минимальный размер уставного капитала в 100 мини-

мальных размеров оплаты труда;  

в) иметь число акционеров более 50.  

 

35. Работа по развитию эффективных видов предпринимательства 

включает:  

а) поиск идей развития различных видов бизнеса;  

б) выбор перспективных и легко осуществимых идей;  

в) открытие банковских счетов в центрах оффшорного бизнеса;  

г) разработку инвестиционных проектов (в т.ч. бизнес-планов);  

д) организацию работ по реализации проектов.  

 

36. Бизнес-планирование необходимо:  

а) самому предпринимателю;  

б) банкирам, инвесторам;  

в) сотрудникам, желающим понять свои задачи и перспективы;  

г) маргинальным слоям населения.  

 

37. Инвестиционный проект – документ, составляемый для:  

а) оценки эффективности инвестиций в конкретный проект;  

б) снижения жизненного уровня населения;  

в) фиктивной деятельности в государственном секторе.  

 

38. Бизнес-план – документ, предназначенный для:  

а) нелегального предпринимательства;  

б) взяток государственной мафии;  

в) оценки перспектив развития и эффективной деятельности отдельной  

организации.  

 

39. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – это документ, кото-

рый:  

а) обосновывает потребность в ресурсах и оценивает эффективность их 

использования;  

б) определяет процедуру ликвидации биржевой сделки;  

в) осуществляет рекламу ценных бумаг.  

 

40. Основное требование, предъявляемое к бизнес-плану:  

а) возмещение износа основных средств;  

б) обеспечение полноты информированности;  

в) действие в чужом интересе без поручения.  

 

41. В бизнес-плане кредиторов интересуют следующие показатели фи-

нансовой и экономической эффективности:  
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а) возможности и сроки возврата кредитов;  

б) система обработки биржевых заказов;  

в) расход топлива на единицу продукции.  

 

42. Принципы составления бизнес-плана с учетом требований со сто-

роны всех возможных участников его реализации:  

а) объективность информации;  

б) достаточность параметров;  

в) комплексность рассмотрения всех факторов;  

г) возможная краткость;  

д) максимальная латентность.  

 

43. Бизнес-план составляется соответственно на:  

а) 10-15 лет;  

б) 3-5 лет;  

в) более чем на 15 лет.  

 

44. Личное участие предпринимателя в разработке бизнес-плана:  

а) вообще не участвует в разработке бизнес-плана;  

б) самостоятельно разрабатывает бизнес-план, проверяя свой замысел и 

привлекая консультантов;  

в) зарубежные банки и инвестиционные фирмы не рассматривают заяв-

ки на выделение средств, если известно, что предприниматель только подпи-

сал бизнес-план, не участвуя в разработке. 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Предпринимательство: сущность, эволюция развития в России.  

2. Организационно-правовые формы предпринимательства.  

3. Инновации и предпринимательство.  

4. Государственное и правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в РФ.  

5. Этика и культура предпринимательства.  

6. Малое предпринимательство как фактор увеличения занятости.  

7. Риск в предпринимательстве.  

8. Налогообложение предпринимательской деятельности.  

9. Предпринимательская деятельность малого предприятия.  

10. Развитие предпринимательства как основа конкурентной среды.  

11. Конкуренция в современных условиях России.  

12. Монополизация экономики и монополистическая конкуренция.  

13. Антимонопольная политика предпринимательства.  

14. Создание собственного дела.  

15. Предпринимательская тайна.  
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16. Интеллектуальная собственность как объект инновационного пред-

принимательства.  

17. Порядок создания и регистрация инновационного предприятия.  

18. Организационные формы инновационного предпринимательства.  

19. Механизм конкуренции инновационного предпринимательства.  

20. Риски в инновационном предпринимательстве.  

21. Создание и реализация инновационного проекта.  

22. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.  

23. Предпринимательская среда.  

24. Документооборот и документальные системы в предприниматель-

стве.  

25. Автоматизированные информационные системы в предпринима-

тельстве.  

26. Интеллектуальные информационные системы в предприниматель-

стве.  

27. Системы поддержки принятия решений и оценочные системы в 

предпринимательстве.  

28. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.  

29. Эволюция, сущность и особенности российской предприниматель-

ской деятельности и ее функционирование.  

30. Система экономического и социального управления предпринима-

тельской деятельностью и ее функционирование.  

31. Механизмы регулирования предпринимательства.  

32. Экономические и социальные цели предпринимательской деятель-

ности.  

33. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности.  

34. Планирование предпринимательской деятельности.  

35. Инвестиционное обеспечение предпринимательской деятельности.  

36. Диагностика состояния предпринимательской деятельности. 

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Сущность бизнеса и его организационно-правовые формы 
 

Сущность бизнеса, субъекты бизнеса, основные виды деятельности в 

сфере бизнеса. Среда и система бизнеса 

1. Бизнес как экономические отношения, которые возникают между хо-

зяйствующими  

2. субъектами рынка по поводу организации их действий для получе-

ния ограниченных благ.  

3. Субъекты бизнеса. Предприниматели, коллективы предпринимате-

лей и предпринимательские ассоциации. Основные виды предприниматель-

ской деятельности.  
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4. Три уровня окружающей среды бизнеса: микросреда, макросреда и 

международная среда.  

5. Три уровня деловых отношений в бизнесе: на уровне хозяйствующе-

го субъекта, на уровне национального общественного производства, между-

народный бизнес.  

6. Интегративные качества системы бизнеса: социально-экономический 

суверенитет всех субъектов бизнеса; консенсус интересов всех субъектов. 

 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельно-

сти 

1. Понятие физического и юридического лица согласно части I ГК РФ.  

2. Организационно - правовые формы предпринимательской деятель-

ности в России, позволяющие легально заниматься предпринимательской де-

ятельностью.  

3. Регистрация юридического лица и индивидуального предпринимате-

ля.  

4. Государственные и муниципальные организации, занимающиеся ре-

гистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Организация предпринимательской фирмы 

1. Концептуальная стадия создания фирмы.  

2. Бизнес-идея, как стержень организации деятельности фирмы.  

3. Стадия формального оформления фирмы.  

4. Документы, необходимые для регистрации фирмы: Устав фирмы. 

Учредительный договор фирмы.  

5. Регистрация учредительных документов фирмы в местных органах 

государственной власти.  

6. Оплата необходимых сборов.  

7. Юридический адрес фирмы.  

8. Формирование первоначального капитала фирмы.  

9. Собственный капитал.  

10. Основные формы собственного капитала.  

11. Заемный капитал и способы его получения.  

12. Бизнес-план как инструмент управления деятельностью фирмы, 

средство формирования и достижения целей фирмы.  

13. Два уровня значимости бизнес-плана: внутренний и внешний.  

14. Четыре типа бизнес - планов: внутренний бизнес-план; бизнес-план 

для кредиторов; инвестиционный бизнес-план; бизнес-план финансового 

оздоровления.  

15. Структура бизнес - плана. Презентация бизнес-плана. 

 

Модуль 2. Предпринимательская деятельность 

 

Реорганизация и ликвидация юридического лица 
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1. Реорганизация фирмы.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации о содержании и проце-

дуре реорганизации.  

3. Пять видов реорганизации: слияние, присоединение, разделение, 

выделение,  

4. преобразование.  

5. Ликвидация фирмы. Обязательства, возникающие в процессе дея-

тельности фирмы.  

6. Совокупность процедур, применяемых к предприятиям-должникам: 

реорганизационные и ликвидационные процедуры.  

7. Реорганизационные процедуры: внешнее управление имуществом и 

санация.  

8. Ликвидационные процедуры: принудительная ликвидация предпри-

ятия-должника по решению арбитражного суда; добровольная ликвидация 

несостоятельного предприятия под контролем кредиторов.  

9. Внешнее управление. Конкурсное производство. 

10. Ликвидационная комиссия, ее задачи, основные аспекты деятельно-

сти. 
 

Конкуренция 

1. Понятие и сущность конкуренции.  

2. Конкуренция как соперничество и соревнование.  

3. Конкурентные стратегии.  

4. Типы и формы конкурентного поведения фирмы.  

5. Методы конкуренции.  

6. Три исторические формы конкуренции: свободная, несовершенная и 

эффективная.  

7. Анализ конкурентных стратегий, типов и форм конкурентного пове-

дения фирм.  

8. Ценовая и неценовая конкуренция.  

9. Методы ценовой и неценовой конкуренции. 

 

Инфраструктура современного бизнеса. История российского пред-

принимательства 

1. Инфраструктура в бизнесе как совокупность элементов, обеспечива-

ющая свободный обмен и перелив различного рода ресурсов: финансовых, 

товарных, трудовых, информационных.  

2. Основные элементы инфраструктуры бизнеса: товарный рынок, ры-

нок труда, информационный рынок, финансовый рынок.  

3. Функции инфраструктуры.  

4. Посредники в инфраструктуре бизнеса.  

5. Основные этапы истории отечественного предпринимательства 
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5.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

1. Некоммерческие предприятия и общественные объединения.  

2. Характеристика предприятий, созданных на основе долевой соб-

ственности.  

3. Характеристика хозяйственных обществ (Общество с ограниченной 

ответственностью, общество с дополнительной ответственностью).  

4. Хозяйственные товарищества (Товарищество на вере).  

5. Акционерные общества и особенности их организации.  

6. Предприятия государственного сектора. Унитарные предприятия.  

7. Предприятия с участием иностранного капитала. Совместные (мно-

гонациональные компании).  

8. Транснациональные компании.  

9. Свободные экономические и оффшорные зоны.  

10. Объединения предприятий.  

11. Организация предпринимательской фирмы.  

12. Бизнес-план как инструмент управления деятельностью фирмы. 

Структура и содержание бизнес-плана.  

13. Реорганизация и ликвидация предпринимательской фирмы.  

14. Конкуренция в системе бизнеса. (Стратегия, типы и формы конку-

рентного поведения; методы конкуренции).  

15. Менеджмент в предпринимательской фирме.  

16. Маркетинговая деятельность в системе бизнеса.  

17. Инфраструктура современного бизнеса.  

18. Товарные посредники в инфраструктуре бизнеса.  

19. Посредническая деятельность на финансовых рынках.  

20. Фондовые биржи. Инвестиционные внебиржевые посредники.  

21. Посредники на информационных рынках. 
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3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Каковы основные источники предпринимательских возможностей?  

2. Какими способами предприниматель может реализовать выявленные 

возможности?  

3. Чем отличаются друг от друга организационные модели создания 

нового бизнеса «стартап» и «спинофф»?  

4. Основные этапы реализации бизнес-идеи: цели и задачи.  

5. Роль личности в бизнесе, необходимые качества предпринимателя.  

6. Критерии и факторы успеха предпринимательства.  

7. Особенности предпринимательства внутри корпораций.  

8. Как проявляется процесс взаимодействия внешней среды и бизнеса?  

9. Почему выделяют различные уровни внешней среды?  

10. В чем отличие мега- и макро-уровней?  

11. Что такое мезо-уровень?  

12. Какое влияние на бизнес оказывает микро-уровень?  

13. Каков состав капитала бизнеса?  

14. Назовите особенности формирования и использования основного и 

оборотного капитала.  

15. Цели и задачи уставного капитала.  

16. Взаимосвязь стиля менеджмента и результатов бизнеса.  

17. Содержание предпринимательства и барьеры на пути ведения биз-

неса.  

18. Современные формы предпринимательства.  

19. Порядок создания нового предприятия.  

20. Виды предпринимательской деятельности, их характеристика.  

21. Особенности малого бизнеса.  

22. Основные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности.  

23. Государственное и частное предпринимательство.  

24. Организация и регистрация предпринимательской фирмы.  

25. Реорганизация и ликвидация фирмы.  

26. Слияние и поглощение предпринимательских фирм.  

27. Формы ликвидации фирмы, их характеристика.  

28. Понятие «конкуренция», ее роль и функции в системе бизнеса.  

29. Рынки совершенной конкуренции и чистой монополии.  

30. Рынки ограниченной конкуренции и неполной монополии.  

31. Типы конкурентного поведения фирмы.  

32. Основные виды и методы конкурентного поведения фирмы.  
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33. Антимонопольное регулирование экономики.  

34. Понятие и виды коммерческих сделок.  

35. Понятие «инфраструктура», особенности инфраструктуры бизнеса.  

36. Особенности посреднической предпринимательской деятельности.  

37. Биржевое предпринимательство.  

38. Предпринимательство в финансовой сфере. 

Таблица 6 

3.5.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Ли-
тера-
тура 

Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
ОФО ЗФО 

Модуль 1. Сущность бизнеса и его организационно-правовые формы 
1.1. Сущность 

бизнеса, 

субъекты 

бизнеса, ос-

новные виды 

деятельности 

в сфере биз-

неса. Среда и 

система биз-

неса 

6 9 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-6. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 1 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Организаци-

онно-

правовые 

формы пред-

принима-

тельской де-

ятельности 

6 9 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7-12) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 7-12. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 2 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Организация 

предприни-

мательской 

фирмы 

7 10 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-18) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 13-18. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 3 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 2. Предпринимательская деятельность 

2.1. Реорганиза-

ция и ликви-

дация юри-

дического 

лица 

7 10 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 19-24) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 19-24. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 4 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2. Конкуренция 7 10 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 25-31) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 25-30. 

3. Подготовить сообщения 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 
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к семинару № 5 Сообщение 

2.3. Инфраструк-

тура совре-

менного биз-

неса. История 

российского 

предпринима-

тельства 

7 10 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 32-38) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 31-36. 

3. Подготовить сообщения 

к семинару № 6 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-

менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.02.02. Основы бизнеса» 

1. Цель освоения дисциплины – получение студентами необходимых 

теоретических знаний о сущности предпринимательства и его роли в нацио-

нальной экономике России, а также практических навыков в области осу-

ществления предпринимательской деятельности. 
Задачи: 
 изучить основные понятия предмета «основы бизнеса»;  

 выявить признаки и особенности бизнеса как товара;  

 изучить организационно-правовые формы предпринимательства;  

 определить особенности организации, реорганизации и ликвидации 

фирмы;  

 рассмотреть стратегии конкуренции в системе бизнеса;  

 изучить коммерческую деятельность фирмы, виды и методы заклю-

чения коммерческих сделок;  

 охарактеризовать инфраструктуру бизнеса, товарных посредников, а 

также посредников на рынке финансовых, инвестиционных и информацион-

ных услуг;  

 познакомиться с принципами составления бизнес-планов;  

 рассмотреть этические принципы и нормы предпринимательства. 

2. Место дисциплины «Основы бизнеса» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы бизнеса» входит в дисциплины по выбору вариа-

тивной части учебного плана. Данный курс опирается на знания, полученные 

студентами при изучении дисциплины «Основы экономической теории», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика»   и помогает освоению дисциплин 

учебного плана: «Финансы», «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика тру-

да», выполнению заданий учебной и производственной практик, научно-

исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-1 Способен приме-

нять знания (на промежу-

точном уровне) экономиче-

ской теории при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.1 Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления разви-

тия экономической науки; 

ОПК-1.2 Умеет использовать экономические знания, ка-

тегориальный и научный  аппарат при решении приклад-

ных задач; 

ОПК-1.3 Способен использовать экономические законы и 

методы при решении прикладных задач. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

Форма аттестации 
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та 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
 







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 

современном этапе исторического развития; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ТОРГОВЫ НОРМЫ В ИСЛАМЕ» В СТРУКТУРЕ 
ОПОП 

Дисциплина Б1.В. ДВ. 03.01 «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.  

Таблица 1. 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Формируемые компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достижения 
УК 

 
УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению УК 

 

УК-11.1. Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами профилак-

тики коррупции и формирования нетерпимого отноше-

ния к ней 

УК-11.2. Предупреждает коррупционные риски в про-

фессиональной деятельности; исключает вмешатель-

ство в свою профессиональную деятельность в случаях 

склонения к коррупционным правонарушениям 

УК-11.3.Взаимодействует в обществе на основе нетер-

пимого отношения к коррупции 

ОПК-1. Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической тео-

рии при решении прикладных 

задач; 

 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономиче-

ские концепции, модели, научные школы и направле-

ния развития экономической науки  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный  аппарат при решении при-

кладных задач  

ОПК-1.3. Способен использовать экономические за-

коны и методы при решении прикладных задач  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ  

Таблица 2.  

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 особен-

ности исламской эко-

номической модели. 

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 хозяйствен-

ной деятельности. Основные приемы документального и 

фактического контроля при проведении ревизии.  Выводы и 

предложения по материалам ревизии, оформление результа-

тов и реализация материалов ревизии 

6 

3. Социальный аспект 

производства 

 

Организация ревизионной работы на   сельскохозяйственных 

предприятиях. Организация ревизионной работы в государ-

ственных учреждениях. Порядок составления акта ревизии. 

Реализация материалов ревизии (обсуждение акта ревизии, 

передача материалов  ревизии судебно -  следственным ор-

ганам и т.д.) 

Модуль 3 Правовые основы торговых норм в Исламе 

7 

1. Собственность  в 

исламской эконо-

мике.  

Теоретические подходы к исследованию собственности. 

Виды и формы собственности. Отношения собственности в 

исламской экономике. Право собственности на землю и дру-

гие природные ресурсы. Ограничение права собственности. 

Институт вакфа. 

8 

2. Конкуренция и мо-

нополия в Исламе.  
Нравственный аспект конкуренции. Как высказывается Ко-

ран и хадисы о конкуренции в торговле. Укажите на основ-

ные добродетели в торговле. Выявите основные отрицатель-

ные последствия монополии. Есть ли в Исламе понятие есте-

ственная 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 ра-

боты исламского банка.Может ли мусульманин размещать 

деньги в банке? Может ли мусульманин брать ипотеку? Мо-

жет ли мусульманин вкладывать деньги в фондовый рынок. 

 

 



Таблица 3.  

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  
Формируе-
мые компе-

тенции 

лекции Практиче-
ские занятия 

Рубежный 
контроль 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
Очно  За-

очно  
Очно  За-

очно  
Очно  За-

очно  
Очно  За-

очно  
 Модуль 1 Сущность и значение торговых норм и правил в Исламе 
1 1. Предмет, метод экономической науки, задачи 

курса «Торговые нормы в Исламе»  

2  
 
2 

2 -   6 8 ОК-3,5,6 

2 2. Основные этапы становления исламского миро-

воззрения. Развитие экономической мысли мусуль-

манских народов. 

2 2 -   6 8 ОК-3,5,6 

3 3. Типы экономических систем и особенности ис-

ламской 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 деятельности 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  
           



 



Таблица 4.  

5.3. Тематика практических занятий 

№ 
п/
п 

Тема 
 практического  

занятия 

Задания, вопросы, задачи для обсуж-
дения 

Учебно-методи-
ческие матери-

алы 
 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 эконо-

мической модели. Особенности ислам-

ской экономической модели. 

1,2,3 

5 

2. Специфика пред-

принимательской де-

ятельности в ислам-

ской экономике  

Задачи  и порядок контроля  состояния  бух-

галтерского учета  и дисциплины исполне-

ния. Порядок проверки смет (бюджетов). 

Проверка выполнения главным бухгалте-

ром возложенных на него обязанностей. 

Принятие мер по устранению выявленных 

нарушений. Проверка мер по ограниче-

нию риска хозяйственной деятельности. 

Основные приемы документального и 

фактического контроля при проведении 

ревизии.  Выводы и предложения по ма-

териалам ревизии, оформление резуль-

татов и реализация материалов ревизии 

1,2,3 

6 

3. Социальный ас-

пект производства 

 

Организация ревизионной работы на   

сельскохозяйственных предприятиях. 

Организация ревизионной работы в госу-

дарственных учреждениях. Порядок со-

ставления акта ревизии. Реализация ма-

териалов ревизии (обсуждение акта ре-

визии, передача материалов  ревизии су-

дебно -  следственным органам и т.д.) 

1,2 
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Модуль 3 Правовые основы торговых норм в Исламе 

7 

1. Собственность  в 

исламской эконо-

мике.  

Теоретические подходы к исследованию 

собственности. Виды и формы собствен-

ности. Отношения собственности в ис-

ламской экономике. Право собственно-

сти на землю и другие природные ре-

сурсы. Ограничение права собственно-

сти. Институт вакфа. 

 

8 

2. Конкуренция и мо-

нополия в Исламе.  
Нравственный аспект конкуренции. Как 

высказывается Коран и хадисы о конку-

ренции в торговле. Укажите на основные 

добродетели в торговле. Выявите основ-

ные отрицательные последствия моно-

полии. Есть ли в Исламе понятие есте-

ственная 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 
 Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 

на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-

териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабо-

чей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется состав-

лять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-

фических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
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научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  
 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Торговые нормы в Исламе». Перечень видов оценочных средств соот-

ветствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены 

в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения те-

кущей и 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. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-

ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-

ния к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 
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которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение ко-

торой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифме-

тическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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

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

вателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (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. 
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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: 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 рассматри-

ваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 

чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-

ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — тексто-

вый 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. 

9. 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, 
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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 работы обучающихся, 

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

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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 самостоя-

тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические 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: 
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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% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-

вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-

ческие знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал 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 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, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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12.1 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 

12.2  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.  

 

12.3. Интернет-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 ликвид-

ностью (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 ) 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРО-
ГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 Торговые нормы в Исламе 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

6.  

7. Примечание: 

8. В таблице указывается только характер изменений (например, изменение 

темы, списка источников по теме или темам, средств промежуточного кон-

троля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание изменений 

оформляется приложением по сквозной нумерации. 

9.  
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.03.01 Торговые нормы в Исламе 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Торговые нормы в Исламе» и предназначен для кон-

троля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самосто-

ятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дис-

циплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Торговые нормы в Исламе» преду-

смотрено формирование следующей компетенции: УК-11.1 - Знаком с дей-

ствующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; со способами профилактики корруп-

ции и формирования нетерпимого отношения к ней, ОПК-1 Способен приме-

нять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении 

прикладных задач; 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения зачета/дифферен-

цированного зачета (зачета с оценкой)/эк-

замена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

1.1. Перечень компетенций 

Компетенц
ии/контро
лируемые 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 
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этапы средств
а 

УК-11 Спо-

собен фор-

мировать 

нетерпи-

мое отно-

шение к 

коррупци-

онному по-

ведению

  

 

УК-11.1. Знаком с действую-

щими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с 

коррупцией в различных обла-

стях жизнедеятельности; со 

способами профилактики кор-

рупции и формирования нетер-

пимого отношения к ней 

УК-11.2. Предупреждает кор-

рупционные риски в професси-

ональной деятельности; исклю-

чает вмешательство в свою про-

фессиональную деятельность в 

случаях склонения к коррупци-

онным правонарушениям 

УК-11.3.Взаимодействует в об-

ществе на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

Знает  системные 

элементы торгового права в 

исламе; 

Умеет разъяснять 

особенности мусульманского 

практического права в рамках 

торговой деятельности; 

Владеет знаниями  по 

истории становления и 

развития комплекса науки 

исламское право и специфику 

подходов торговой 

деятельности; 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-1 

Способен 

приме-

нять зна-

ния (на 

промежу-

точном 

уровне) 

экономи-

ческой 

теории 

при ре-

шении 

приклад-

ных за-

дач; 

ОПК-1.1. Знает экономическую 

теорию: экономические концеп-

ции, модели, научные школы и 

направления развития экономи-

ческой науки  

ОПК-1.2. Умеет использовать 

экономические знания, катего-

риальный и научный  аппарат 

при решении прикладных задач

  

ОПК-1.3. Способен использо-

вать экономические законы и 

методы при решении приклад-

ных задач 

Знает важнейшие 

исследовательские принципы 

исламской торговли; 

Умеет использовать 

религиоведческие знания в 

процессе учебной, научной и 

профессиональной 

деятельности; 

Владеет навыками 

применения  сведений, 

свидетельствующими об 

особом интересе 

современного мирового 

сообщества к системе 

мусульманского общества в 

частности к ее составным 

отраслям экономики и 

финансов. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

1.2. Шкала оценивания 

4-балль-
ная 

шкала 
(уровень 

освое-

ния) 

От-
лично 
(повы-

шенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовле-
твори-
тельно 

(порого-

вый уро-

вень) 

Неудо-
влетво-

ри-
тельно 
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(уровень 

не сфор-

миро-

ван) 

100-

балльная 

шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

1.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

1.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 
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3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистиче-

скими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

1.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

1.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 
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5. Культура речи. ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением мо-

нологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 

1.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 
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Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 . ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Современные представители «теории исламской экономики». 

2. Экономическая мысль мусульманских народов России.  

3. Потребности и ресурсы.  

4. «Проблемы выбора» в экономической науке. 

5. Типы и модели экономических систем.  

6. «Исламская экономическая модель»: сущность и специфика.  

7. Эволюция теоретических взглядов на проблему государственного ре-

гулирования экономики. 

8. Приоритетная роль государства в экономике исламских государств. 

11.Виды труда и трудовой деятельности в исламских странах  

9. Особенности формирования и регулирования рынка труда в ислам-

ских странах.  

10. Проблемы занятости и безработицы в государствах мусульманского 

Востока.  

11. Сущность и природа капитала. 

12. Ссудный процент и особенности ценообразования на рынке ссудного 

капитала. 
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13. Специфические черты формирования рынка капитала в мусульман-

ских странах.  

14. История предпринимательства у мусульманских народов России 

15. Особенности формирование рынка земельных ресурсов в мусульман-

ских странах.  

16. Природно-ресурсный потенциал исламских стран и его экономиче-

ская оценка. 

17. Конкурентные отношения в странах мусульманского Востока. 

3.2.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 
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. 

 3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Объекты инвестирования исламской экономики; 

2. Методика учета инвестиций в исламских кредитных учреждениях.  



 25 

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. 

 3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Порядок прекращения действия договоров исламского финансирования. 

2. Предмет экономической науки, ее функции.  

3. Методологические основы экономических исследований. 

4. Экономические категории и экономические законы. 

5. Задачи курса «Основы исламской экономики».  

6. Основные этапы становления и развития экономической науки. 

7. Направления современной экономической мысли. 

8. Становление и развитие экономической мысли мусульманских народов. 

9. Современная исламская экономическая мысль в России и за рубежом. 

10. Сущность экономической системы, ее типы.  

11. Общая характеристика традиционной, командно-административной и рыночной 

систем. 

12. Национальные модели в рамках рыночной экономической системы (шведская, 

японская, американская и др.) 

13. Особенности исламской экономической модели. 

14. Теоретические подходы к исследованию собственности. 

15. Виды и формы собственности. 

16. Отношения собственности в исламской экономике. 

17. Право собственности на землю и другие природные ресурсы. 

18. Ограничение права собственности. Институт вакфа. 

19. Рынок труда. 
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20. Теория заработной платы. 

 3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Сущность денег в исламе.  

2. Структура исламской финансовой системы.  

3. Финансовые инструменты.  
4. «Операции партнерства (мушарака) в исламских банках» 

5. «операции финансирования с использованием договора муда-раба» 

6. Собственность  в исламской экономике.  

7. Конкуренция и монополия в Исламе.  

8. Современные мусульманские правоведы о риба   

9. 1. Труд и заработная плата. Отношение к труду   в Исламе. 

10. Специфика предпринимательской деятельности в исламской экономике   

11. Социальный аспект производства 

12. Концепция распределения богатства   

13. Торговля и потребление с позиций ислама   

14. Предмет, метод экономической науки, задачи курса «Основы ислам-

ской экономики»  

15. Основные этапы становления исламского мировоззрения. Развитие эко-

номической мысли мусульманских народов.  

16. Типы экономических систем и особенности исламской экономической 

модели.  

17. Потребности и их удовлетворение в исламской экономике.  

 

 3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

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  
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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 

систем. 

28. Национальные модели в рамках рыночной экономической системы (шведская, 

японская, 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. 

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  
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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 стра-

нами. 

51. Структура торгово-экономического сотрудничества РФ со странами исламского 

мира и факторы, обеспечивающие его развитие. 

1.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего обра-
зования «Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ЭиИТ 

__________ А.С. Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Торговые нормы в Исламе» 

 
1.Понятие и особенности  мурабаха.  

2.Основание для возникновения долгового обязательства по договору «муба-

раха».    

 

 
Составитель        Гитинова К.Г.. 

 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

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 
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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 субъек-

тов 

15. Основные гарантии в договорах исламского финансирования. 

16. Дополнительные гарантии в договорах исламского финансирования.  

17. Порядок прекращения действия договоров исламского финансирования. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы в группах. Тестовые задания 

представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое из заданий 

предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое 

правильно выполненное соответствующее задание начисляется 

соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Экзамен проводится в устной или письменной форме. На подготовку 

и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

Б1.В. ДВ. 03.01 Торговые нормы в Исламе 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: освоение дисциплины и  получение необходимых 

знаний и умений организовать и осуществлять процессы торговли в соответ-

ствии 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 современном этапе исторического развития; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ТОРГОВЫ НОРМЫ В ИСЛАМЕ» 
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.Планируемые результаты обучения 
Формируемые компе-

тенции 
Код и наименование индикатора достижения 

УК 
 

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению УК 

 

УК-11.1. Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами профилак-

тики коррупции и формирования нетерпимого отноше-

ния к ней 

УК-11.2. Предупреждает коррупционные риски в про-

фессиональной деятельности; исключает вмешатель-

ство в свою профессиональную деятельность в случаях 

склонения к коррупционным правонарушениям 

УК-11.3.Взаимодействует в обществе на основе нетер-

пимого отношения к коррупции 

ОПК-1. Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической тео-

рии при решении прикладных 

задач; 

 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономиче-

ские концепции, модели, научные школы и направле-

ния развития экономической науки  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный  аппарат при решении при-

кладных задач  

ОПК-1.3. Способен использовать экономические за-

коны и методы при решении прикладных задач  
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4.Трудоемкость дисциплины 

Форма 
обучения 

Трудоемкость    

Всего Лекции Практические 
занятия 

Рубежный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа сту-

дентов 

Форма ат-
тестации 

Очная 108 20 22 6 60 Экзамен  

Заочная 108 8 8  83 Экзамен (9) 

 

  

  

 

 

 
 



  



2 
 

 

  



3 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: освоение дисциплины и получение необходимых знаний и 

умений организовать и осуществлять учет в исламских финансовых 

компаниях. 

Задачи:  

 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 «Б1.В.ДВ.03.02 УЧЕТ В 
ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЯХ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина  «Учет в исламских финансовых компаниях» относится к  

дисциплинам по выбору Вариативной части Б1.В. Это религиозная 

дисциплина в структуре основной  профессиональной образовательной 

программы стандарта высшего образования по направлению подготовки 

студентов 38.03.01. Экономика. 

 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) 44 10 

Из них: 

лекции 18 6 

практические занятия 26 8 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 85 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-11. Способен  

формировать  

нетерпимое  

УК-11.1. Знаком с действующими правовыми 

нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; со способами 



4 
 

 

отношение к коррупционному 

поведению  

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней. 

УК-11.2. Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную 

деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3. Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции. 

ОПК-1. Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической 

теории при решении  

прикладных задач  

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления 

развития экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный аппарат при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономические законы 

и методы при решении прикладных задач. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
   

 

1.1.   

1.2.   

1.3.   

1.4.   

 
2.1.   

2.2.   

2.3.   

2.4.   

 
3.1.   

3.2.   

3.3.   

3.4.   

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
    

    
         

 

1.1.           

1.2.           
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1.3.           

1.4.           

 
2.1.           

2.2.           

2.3.           

2.4.           

 
3.1.           

3.2.           

3.3.           

3.4.           

           

           

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
     

 

1.1.   1.   

1.2.   1.   

1.3.   1.   

1.4.   1.   

 
2.1.   1.   

2.2.   1.   

2.3.   1.   

2.4.   1.   

 
3.1.   1.   

3.2.   1.   
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3.3.   1.   

3.4.   1.   

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и 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 компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
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дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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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. 

9. 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 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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% от 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Айсина Ф.О., Бородина С.Д. и др. История России: учебник для 

студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 686 с. – Текст электронный – 

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/71152. 

2. Иванов Д.М., Каменская Н.Е. и др. История России для 

иностранных обучающихся. СПб, Университет ИТМО, 2016. – 117 с. – Текст 

электронный - Режим доступа: http://iprbookshop.ru|66496.  

3. Максименко Е.П., Мирзоев Е.Б., Песьяков С.А. История России IX 

– начала ХХ века: учебное пособие. М.: Издательский Дом МИСиС. 2016. – 

108 с. – Текст электронный – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/11323.html.  

4. Половинкина М.Л. История России. Даты, события, персоналии: 

учебное пособие для вузов. Липецк: Липецкий гос. тех. университет, ЭБС 

АСВ, 2017. – 86 с. – Текст электронный - Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/73074.  
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5. Рыбаков С.В. История России с древнейших времен до 1917 года: 

учебное пособие. Саратов: Профобразование, 2021. – 354 с. Текст 

электронный - Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/11325. 

 

12.2. Дополнительная литература 
6. Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций: Учебное пособие 

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

7. Зуев М.Н. История России: Учебное пособие, 2-е изд. 

(Электронный ресурс)/М.Н. Зуев. - М.: Юрайт, 2011. – 655с. 

8. Кириллов, В.В. История России: Учебное пособие для бакалавров 

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

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. Моисеев В.В. История России. Учебник. М., 2014. 

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

12. Поляк Г.Б., Маркова А.Н. и др. Всемирная история: учебник для 

студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 888 с. – Текст электронный – 

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/71211.  

13. Пономарев, М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее 

время: Учебник/ М.В. Пономарев. – М.: Проспект, 2010.-416 с. 

14. Самыгин П.С. История для бакалавров: учебник. Ростов-на Дону 

2014г. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=271484  

15. Селянин А.В. История государства и права зарубежных стран 

(Электронный учебник): учебное пособие/ Селянин А.В.- Экзамен, 2008-

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/1153 

16. Фортунатов, В.В. История мировых цивилизаций/ В.В. 

Фортунатов.- СПб.: Питер. -2011.-528с. 

17. Фортунатов, В.В. Российская история в лицах/ В. В. Фортунатов.- 

СПб.: Питер, 2009.-571 с. 

 

12.3. 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 

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. 

 

  



13 
 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 Учет в исламских финансовых компаниях 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.03.02 Учет в исламских финансовых компаниях   
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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УК-11. 

Способен  

формиров

ать  

нетерпим

ое  

отношени

е к 

коррупци

онному 

поведени

ю  

УК-11.1. Знаком с 

действующими 

правовыми нормами, 

обеспечивающими 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности; со 

способами 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней. 

УК-11.2. 

Предупреждает 

коррупционные риски 

в профессиональной 

деятельности; 

исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к 

коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3. 

Взаимодействует в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции. 

 Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-1. 

Способен 

применят

ь знания 

(на 

промежут

очном 

уровне) 

экономич

еской 

теории 

при 

решении  

прикладн

ых задач  

ОПК-1.1. Знает 

экономическую теорию: 

экономические 

концепции, модели, 

научные школы и 

направления развития 

экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет 

использовать 

экономические знания, 

категориальный и 

научный аппарат при 

решении прикладных 

задач. 

ОПК-1.3. Способен 

использовать 

экономические законы и 

методы при решении 

прикладных задач. 
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2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 
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практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. «Боголюбский, могущественный, мужественный, трезвый и 

прозванный за его ум вторым Соломоном был, конечно, одним из мудрейших 

князей российских в рассуждении политики… Онявно стремился к 

спасительному единовластию». (Н.М. Карамзин). 

2. «Великие князья до времен Ольгиных воевали – она правила 

государством». (Н.М. Карамзин). 

3. «Вечный мир с Речью Посполитой». Работа с документом 

4. «Задача истории – лишь показать, как все происходило на самом 

деле». (Л. ФонРанке). 

5. «История – учительница жизни». (Цицерон). 

6. «Княжества Руси периода феодальной раздробленности». 

Сравнительная таблица 
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7. «Монгольское нашествие… определило во многом то “азиатское 

начало”, которое обернулось на Руси крепостным правом и лютым 

самодержавием». (Н.Я. Эйдельман). 

8. «Московские князья рано вырабатывают своеобразную политику, 

с первых шагов начинают действовать не по обычаю, раньше и решительнее 

других сходят с привычной колеи княжеских отношений, ищут новых путей». 

(В.О. Ключевский). 

9. «Оценка личности Петра I». Работа с текстом историка 

10. «Сколько историков – столько историй». (Р. Коллингвуд). 

11. «У Ивана Калиты не было выбора: идти вместе с татарской ратью 

покорять Тверь и тем самым спасти Москву, Владимир, Суздаль, или потерять 

все». (И. Греков, Ф. Шахмагонов).  

12. «У нас чужая голова, а убежденья сердца хрупки»  

13. «Челобитная И. Пересветова». Работа с историческим источником 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.  
1. Как называется функция исторической науки, которая позволяет 

выработать на основе исторического опыта научно обоснованный курс? 
a) практически-рекомендательная 

b) познавательная 

c) социальной памяти 

d) воспитательная 

2. Проблемно-хронологический метод позволяет 
a) изучать последовательность исторических событий во времени 

b) выявлять истоки изучаемого исторического процесса 

c) классифицировать исторические явления, события, объекты 

d) описывать исторические явления и события 

3. К документальным источникам исторической информации 
относятся: 

a) мифы 

b) легенды 

c) указы Правителей 

d) захоронения 

4. Установите соответствие между методом исторического познания 
и его определением 

a) идеографический 

b) системный 

c) проблемно-хронологический 

d) системно-проблемный 

5. В каком веке возник ислам? 
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a) VI в. 

b) VII в. 

c) VIII в. 

d) IX в. 

6. Укажите правильную хронологическую последовательность 
событий. 

a) объединение Киева и Новгорода под властью Олега 

b) призвание варягов 

c) разгром половцев В. Мономахом 

d) начало массового крещения Руси. 

7. Крещение Руси произошло в период княжения 
a) Игоря 

b) Ярослава Мудрого 

c) Ольги 

d) Владимира Святославича. 

8. Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период 
раздробленности были 

a) Галицко-Волынское княжество 

b) Рязанское 

c) Новгородская республика 

d) Черниговское княжество. 

9. Когда произошла первая встреча русских войск с монголами? 
a) 988 г. 

b) 1147 г. 

c) 1380 г. 

d) 1223 г. 

10. Наука, изучающая развитие исторических знаний, называется: 
a) историография 

b) палеография 

c) логика 

d) история 

11. Система наиболее общих принципов, положений и методов, 
составляющих основу той или иной науки, называется: 

a) рефлексия 

b) историография 

c) закономерность 

d) методология 

12. Установите соответствие между функцией исторического знания 
и ее определением: 

a) познавательная – предвидение будущего  

b) прогностическая – выявление закономерностей исторического 

развития  

c) воспитательная – формирование гражданских, нравственных 

ценностей и качеств  
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d) развивающая – выявление закономерностей развития общества  

13. Нестор считал ядром Древнерусского государства племенной 
союз: 

a) радимичей 

b) полян 

c) древлян 

d) вятичей 

14. К периоду существования Киевской Руси относится: 
a) начало Великого переселения народов 

b) падение Западной Римской империи 

c) восстание древлян 

d) первое летописное упоминание о Москве 

15. В каком веке произошло крещение России? 
a) X в. 

b) IX в. 

c) XI в. 

d) XII в. 

 

Модуль 2.  
1. На время правления, каких двух великих князей приходится 

завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы? 
a) Василия I 

b) Ивана II 

c) Василия III 

d) Ивана III 

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

a) превращение Москвы в лидера процесса политического 

объединения русских княжеств 

b) окончание ордынского ига 

c) прекращение агрессии крестоносцев 

d) присоединение Новгорода и Твери к Москве 

3. Укажите две причины, которые способствовали консолидации 
Руси под главенством Москвы. 

a) выгодное географическое положение Москвы на пересечении 

торговых путей 

b) захват Москвы Тохтамышем в 1382 г. 

c) переезд в Москву Константинопольского патриарха 

d) успешные действия московских князей в борьбе за ярлык на 

великое княжение. 

4. Соотнесите термины и их определения. 
a) боярская дума 

b) опричнина 

c) барщина 
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d) оброк 

5. Какая форма правления оформляется в России результате 
реформ Избранной рады? 

a) самодержавная монархия 

b) режим неограниченной власти Ивана IV 

c) абсолютная монархия 

d) сословно-представительная монархия. 

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

a) Церковный раскол 

b) Стоглавый собор 

c) Ливонская война 

d) Уния с католиками. 

7. Расставьте в хронологической последовательности события 
Смутного времени. 

a) избрание царем Михаила Федоровича Романова 

b) восстание под предводительством И. Болотникова 

c) появление Лжедмитрия I 

d) «Семибоярщина». 

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

a) обязанность помещика наделять крестьян землей 

b) право крестьян уходить от своих феодалов 

c) бессрочный сыск государством беглых крестьян 

d) потомственное (вечное) прикрепление крестьян к земле. 

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

a) Анна Иоанновна 

b) Екатерина II 

c) Елизавета Петровна 

d) Екатерина I. 

10. Укажите двух исторических деятелей эпохи Екатерины II. 
a) Степан Разин 

b) Григорий Потемкин 

c) Александр Радищев 

d) Григорий Отрепьев. 

11. Укажите важнейшие мероприятия Петра I. 
a) учреждение коллегий 

b) введение патриаршества 

c) освобождение дворян от обязательной государственной службы 

d) усиление роли сословно-представительных органов. 

12. Укажите два документа, которые не относятся к царствованию 
Екатерины II. 

a) «Наказ» Уложенной комиссии 
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b) «Жалованная грамота дворянству» 

c) Табель о рангах 

d) Соборное Уложение. 

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

a) право свободного выхода крестьян из общины 

b) ликвидация помещичьего землевладения 

c) создание хуторов 

d) запрещение крестьянского выхода из общины. 

14. Установите соответствие между термином, характеризующим 
взаимоотношения Руси с Золотой Ордой, и его определением: 

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

b) выход – система взаимодействия Орды с русскими землями -в 

c) иго – ежегодная плата русичей Орде  

d) воля – свобода вероисповедания  

15. В период правления Ивана III произошло (-ёл): 
a) введение «Юрьева дня» 

b) пресечение династии Рюриковичей 

c) создание стрелецкого войска 

d) созыв Земского собора 

16. Начало Смутного времени было связано с правлением: 
a) «семибоярщины» 

b) В. Шуйского 

c) Лжедмитрия I 

d) Б. Годунова 

17. К «Смутному времени» относится следующие события: 
a) создание ополчения под руководством К. Минина и Д. 

Пожарского 

b) введение заповедных лет 

c) венчание на царство Бориса Годунова 

d) восстание под предводительством С. Разина 

18. Свод законов Русского централизованного государства 
«Соборное уложение» был утвержден в ______ году: 

a) 1551 

b) 1682 

c) 1649 

d) 1497 

19. Установите хронологическую последовательность событий 
эпохи Екатерины II: 

a) начало крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева  

b) секуляризация церковных имуществ 

c) подписание «Жалованной грамоты городам» 

d) начало крестьянской войны под предводительством К. Минина и 

Д. Пожарского 
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19. Расположите важнейшие события периода конца XVIII в. – 
первой четверти XIX в правильной последовательности: 

a) создание «военных поселений» под руководством А.А. Аракчеева  

b) правление Павла I  

c) появление проекта конституционных преобразований «Введение к 

Уложению государственных законов» М.М. Сперанского 

d) правление Петра I  

20. Создание земств, введение адвокатуры, переход к всеобщей 
воинской обязанности связаны с правлением: 

a) Петра I 

b) Александра III 

c) Екатерины II 

d) Александра II 

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

b) 1953 г. 

c) 1861 г. 

d) 1958 г. 

22.Союзникам Российской империи в 1-ой Мировой войне были… 
a) Болгария, Италия 

b) Турция, Румыния 

c) Англия, Франция, США 

d) Швеция, Норвегия 

23.Союзниками Германии в 1-ой Мировой войне были: 
a) Сербия, Греция 

b) Австро-Венгрия, Болгария, Румыния 

c) Англия, Франция 

d) Бельгия, Голландия 

 

Модуль 3.  
1. Укажите две республики, которые были учредителями СССР в 

1922 г. 
a) ЗСФСР 

b) Киргизская ССР 

c) Дагестанская ССР 

d) Украинская ССР. 

2. Укажите два негативных для советской власти последствия 
коллективизации. 

a) антисоветские выступления в деревне 

b) голод 1932-1933 гг. в районах Украины, Нижней Волги 

c) массовая эмиграция крестьян за границу 

d) расслоение крестьян на богатых и бедных. 

3. Установите соответствие даты и места проведения конференций 
глав правительств стран-союзниц. 
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a) 28 ноября – 1 декабря 1943 г. 

b) 11 февраля 1945 г. 

c) 17 июля – 2 августа 1945 г. 

A. Потсдам 

B. Тегеран 

C. Ялта 

4. К периоду «холодная война» относится: 
a) карибский кризис 1962 г. 

b) переход России к «шоковой терапии» 

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

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

5. Развитие СССР в 1964 – 1985 гг. характеризовалось: 
a) ставкой на омоложение кадров 

b) началом освоения целинных и залежных земель 

c) усилением бюрократизации в управлении 

d) ускорением социально-экономического развития 

6. В 1979 г. имел место: 
a) «Пражская весна» 

b) Хельсинское Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 

c) Карибский кризис 

d) ввод советских войск в Афганистан 

7) Кто был первым Президентом СССР? 
a) Л. И. Брежнев 

b) М. С. Горбачев 

c) Б. М. Ельцин 

d) Ю. В. Андропов 

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

a) 1993 г. 

b) 1991 г. 

c) 1989 г. 

d) 1990 г. 

10. В каком году принята Конституция РФ? 
a) 1991 г. 

b) 1995 г. 

c) 1993 г. 

d) 1996 г. 

11.В какие годы Президентом России был Б. Н. Ельцин 
a) 1998-2008 гг. 

b) 1990-2008 гг. 

c) 1992-2008 гг. 

d) 1996-2002 гг. 
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12. Кто из стран Европы воевал с СССР на стороне фашистской 
Германии? 

a) Франция, Португалия, Греция 

b) Финляндия, Румыния, Венгрия, Болгария, Италия 

c) Швеция, Дания, Греция, Турция 

d) Югославия, Норвегия, Ирландия, Исландия 

13.Какая дата считается началом Второй Мировой войны? 
a) 22.06.1941 

b) 1.09.1939 

c) 09.05.1940 

d) 12.06.1938 

14. Какая дата считается началом Великой Отечественной войны? 
a) 22.06.1941 

b) 01.09.1939 

c) 09.05.1940 

d) 12.06.1938 

15. В каком месяце 1945 г. Завершилась Вторая Мировая война? 
a) май 

b) июнь 

c) сентябрь 

d) август 

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

a) Польша, Финляндия 

b) Франция, Испания 

c) Великобритания, США 

d) Иран, Турция 

17. Кто был Верховным главнокомандующим вооруженных сил 
СССР в годы Великой Отечественной войны? 

a) Жуков 

b) Рокоссовский 

c) Сталин 

d) Конев 

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

a) 1945 г. 

b) 1946 г. 

c) 1947 г. 

d) 1948 г. 

19. Какие страны относятся к странам Азии 
a) Непал, Италия, Цейлон 

b) Китай, Вьетнам, Южная Корея, Монголия 

c) Бангладеш, Индонезия, Камбоджа 

d) Филиппины, Сингапур, Лаос 
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20. В каком году был создан блок НАТО? 
a) 1945 г. 

b) 1947 г. 

c) 1950 г. 

d) 1953 г. 

21. В какой стране располагается столица Евросоюза? 
a) Германия 

b) Франция 

c) Бельгия 

d) Испания 

22. В каком году был подписан договор о создании СССР? 
a) 1918 г. 

b) 1919 г. 

c) 1921 г. 

d) 1922 г. 

23. В каком году произошел распад СССР? 
a) 1989 г. 

b) 1990 г. 

c) 1991 г. 

d) 1992 г. 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Взаимоотношения Руси с сопредельными территориями. 

2. Деятельность первых русских князей. 

3. Древние восточные цивилизации. 

4. Западный тип цивилизации: античная цивилизация Древней 

Греции и Древнего Рима. 

5. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

6. Место России в мировой цивилизации. 

7. Методология и теория исторической науки.  

8. Методы и источники изучения истории.  

9. Норманнская и антинорманская теории образования государства. 

10. Общественное устройство и зарождение государства. 

11. Основные подходы к изучению истории человечества. 

12. Основные цивилизационные регионы. 

13. Первобытная история: предпосылки формирования цивилизаций. 

14. Понятие и классификация исторических источников.  

15. Правление Владимира Крестителя. 

16. Правление Ярослава Мудрого. Направление его деятельности. 

17. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения.  

18. Различные версии о прародине славян. 

19. Расселение восточных славян и их хозяйственная деятельность. 

20. Средневековье как этап всемирной истории. 
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21. Сущность, формы, функции исторического знания.  

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Многообразие концепций общественного развития.  

2. Исторический путь России между Востоком и Западом. 

3. Исторический путь России между Востоком и Западом. 

4. Древний Египет.  

5. Зарождение древнекитайской цивилизации.  

6. Становление древнерусского общества и государства. 

7. Византийская империя. Распространение христианства.  

8. Рождение ислама и рост его влияния.  

9. Арабо-мусульманская цивилизация. 

10. Киевская Русь.  

11. Борьба Руси с ордынским игом.  

12. Россия в XV, XVI, XVII вв.  

13. Первые буржуазные революции в Европе. Реформация.  

14. Наполеоновские войны Переход Европы к индустриальному 

обществу.  

15. Образование США. 

16. Государственно-административные, экономические, военные и 

церковные реформы Петра 1. 

17. Правление Екатерины II Отечественная война 1812 г.  

18. Правление Александра III.  

19. Россия в первой мировой войне. Февральская и Октябрьская 

революции.  

20. Создание автономной республики Дагестан.  

21. Образование СССР.  

22. Укрепление Фашистской Германии и ее нападение на СССР.  

23. Послевоенное устройство мира.  

24. Возникновение социалистического лагеря.  

25. Противоречивые тенденции в развитии СССР (1964-1985 гг.).  

26. Нарастание кризисных явлений в СССР.  

27. Кризис мировой социалистической системы. 

28. Перестройка. Реформирование политической и экономический 

систем СССР.  

29. Правление Ельцина и Путина.  

30. Глобализация и ее последствия.  

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. «Американское чудо» — путь США к мировому лидерству. 

2. «Из России нэповской будет Россия социалистическая!»: почему 

В.И. Ленин не боялся ошибок? 

3. «История Дагестана: есть ли иные альтернативы?» 
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4. «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме»: был ли 

сказочником Н.С. Хрущев? 

5. «Россия воспримет новое бытие и полностью преобразуется»: 

почему ошибся М.М. Сперанский? 

6. «Русская Правда». Социальный состав древнерусского общества. 

7. «У нас нет альтернативы...»: Возможна ли революция в России? 

8. «Я планов наших люблю громадье!»: куда торопился товарищ И.В. 

Сталин? 

9. Арабо-мусульманский вклад в мировую цивилизацию. 

10. Архитектура XIV – XVI вв. 

11. Борьба с рыцарской агрессией на северо-западе Руси в XIII в. 

12. Внешняя политика XVI в.: Ливонская война. 

13. Внешняя политика XVI в.: присоединение Казанского, 

Астраханского и Сибирского ханств. 

14. Внешняя политика в 60 – 90-е гг. XIX вв. 

15. Внутренняя политика Александра III. 

16. Возвышение Московского княжества в XIII в. 

17. Восточный вопрос. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

18. Деятельность организации «Земля и воля» в 1870-е гг., «Черный 

передел», «Народная воля». 

19. Иконопись XIV – XVI вв. 

20. Крещение Руси. 

21. Либеральные реформы 60 – 70-х гг. XIX в.: судебная, военная. 

22. Междоусобица второй половины XI в. Съезд в Любече. 

23. Монголо-татарское завоевание русских княжеств. 

24. Монголо-татарское иго: формы проявления. 

25. Народные движения XVII в. (причины, формы, особенности). 

26. Общественно-политическое движение в 60 – 70-х гг. XIX в. 

Народничество. 

27. Объединение русских земель в XIII – XIV вв.: причины, этапы, 

объединительные центры. 

28. Опричнина Ивана IV Грозного: причины, цели и последствия. 

29. Памятники художественной культуры Киевской Руси. 

30. Письменные источники XIV – XVI вв. Начало книгопечатания. 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 
Теории исторического развития 

1. Источники исторической информации 

2. Периодизации истории 

3. Закономерности исторического развития общества 

4. Концепции исторического развития 
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5. Историческая культура и ее составляющие 

 

Становление древнерусского общества и государства 

1. Этногенез восточных славян 

2. Историко-географические факторы формирования 

древнерусского общества и государства 

3. Общественно-политический строй восточных славян 

4. Экономика, верования, мифы восточных славян 

5. Киевская Русь. 

 

Европейское средневековье 

1. Античные цивилизации: этапы развития и их наследие 

2. Периодизация Средневековья 

3. Становление и развитие европейских государств 

4. Арабо-мусульманская цивилизация Средневековья 

 

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 
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 

 

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. 

 

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. 
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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. 
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. 

 

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. 

 

Постиндустриальная цивилизация: сущность, признаки, 

перспективы. 

1. Послевоенная политическая карта мира и динамика ее изменения 

в 1945-1960 гг. 

2. Становление постиндустриальной 

3. цивилизации в странах Европы, Америки и Азии. 

4. Военные блоки и конкуренция экономических систем 

5. Переход стран Восточной Европы на капиталистический путь 

развития. 

 

Становление новой российской государственности (1992-н/в). 

1. Общественно-политическое и социальное развитие СССР в 1953-

1990 гг. 

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 XXI в. 
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3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Методология истории 

2. Древнейшая и древняя история человечества 

3. Средневековье как этап всемирной истории 

4. Древняя Русь и история образования российского государства 

5. Страны Европы в XVI-XIX вв. 

6. Российская империя в XVIII- 

7. I-ой половине XIX вв. 

8. Российская империя во 2-й половине XIX-в начале XX вв. 

9. Кризис Европейской цивилизации (войны и революции) и Россия 

в условиях войн и революции (1905-1922 гг.) 

10. Политическое и экономическое развитие СССР в 1922-1953 гг. 

11. Вторая мировая (1939-1945) и Великая отечественная (1941-1945 

гг.) войны. 

12. Послевоенное восстановление и развитие стран Европы, Азии, 

США и России 

13. Распад СССР и становление Российской государственности. 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ТиСГД 

__________ З. М. Амирова 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «История» 

 
1. Методология истории 

2. Страны Европы в XVI-XIX вв. 

 

 
Составитель        Беркиханов М. С. 

 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. 

2. Основные источники исторической информации 
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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. Образование Российского государства (XV-XVI вв.) 

12. Европейские революции XVIII и XIX вв. 

13. Образование США 

14. Исторические пути России в XIX в. 

15. Международные отношения период 1-й Мировой войной. 

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

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

18. Гражданская война в России. 

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

20. Индустриализация в СССР. 

21. Коллективизация в СССР. 

22. Международные отношения накануне Второй мировой воны. 

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

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

25. Итоги второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. 

26. Страны Востока в послевоенные десятилетия. 

27. СССР в 50-80-е гг. 

28. Перестройка и распад СССР 

29. Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства 

30. Россия в начале XXI века. 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Методологи

я истории 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1,2,3 и 

защитить их. 

12 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 
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3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

1.2. Древнейшая 

и древняя 

история 

человечеств

а 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 4,5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5,6 

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Средневеко

вье как этап 

всемирной 

истории 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 7,8,9 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

7,8,9 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Древняя 

Русь и 

история 

образования 

российского 

государства 

4 8 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 

1 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. История Нового времени 

2.1. Страны 

Европы в 

XVI-XIX вв. 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 13,14,15 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Российская 

империя в 

XVIII 

первой 

половине 

XIX вв. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 16,17,18 

и защитить их. 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 
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3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

2.3. Российская 

империя во 

2-й 

половине 

XIXв начале 

ХХ вв. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты 19,20,21 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Кризис 

Европейско

й 

цивилизаци

и (войны и 

революции) 

и Россия в 

условиях 

войн и 

революции 

(1905-1922 

гг.) 

6 8 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 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

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

ое и 

экономичес

кое развитие 

СССР в 

1922-1953 

гг. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №9 

2. Написать 

рефераты 25 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

25 

11 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.2. Вторая 

мировая 

(1939-1945 

гг.) и 

Великая 

Отечественн

ая (1941-

1945 гг.) 

войны. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №10 

2. Написать 

рефераты 26 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

26 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.3. Послевоенн

ое 

восстановле

ние и 

развитие 

стран 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №11 

2. Написать 

рефераты 27, 28 и 

защитить их. 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 
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Европы, 

Азии, США 

и России 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

27, 28 

3.4. Распад 

СССР и 

становление 

Российской 

государстве

нности 

6 9 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №12 

2. Написать 

рефераты 29, 30 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

29, 30 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

1 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 
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В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.03.02 Учет в исламских 
финансовых компаниях» 

1.Цель освоения дисциплины: освоение дисциплины и получение 

необходимых знаний и умений организовать и осуществлять учет в исламских 

финансовых компаниях. 

Задачи:  

 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 «Б1.В.ДВ.03.02 УЧЕТ В ИСЛАМСКИХ 
ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЯХ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина  «Учет в исламских финансовых компаниях» относится к  

дисциплинам по выбору Вариативной части Б1.В. Это религиозная 

дисциплина в структуре основной  профессиональной образовательной 

программы стандарта высшего образования по направлению подготовки 

студентов 38.03.01. Экономика. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-11. Способен  

формировать  

нетерпимое  

отношение к 

коррупционному 

поведению  

УК-11.1. Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования нетерпимого 

отношения к ней. 

УК-11.2. Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную деятельность в 

случаях склонения к коррупционным правонарушениям. 

УК-11.3. Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции. 

ОПК-1. Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории при 

решении  

прикладных задач  

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления 

развития экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный аппарат при решении 

прикладных задач. 
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ОПК-1.3. Способен использовать экономические законы и 

методы при решении прикладных задач. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекци
и 

Практически
е занятия 

Промежуточн
ый контроль 

Самостояте
льная 
работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 6 

 

8 9 85 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – ознакомить студентов с явлениями и процессами экономической 

действительности мусульманского мира и факторами способными оказать на 

них существенное воздействие. 

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 современном этапе исторического развития; 

- показать место и роль мусульманского мира в системе Международных 

экономических отношений; 

- выявить пути и перспективы интеграции исламских стран в Мировую 

экономическую систему. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Исламская экономика» относится к 

дисциплинам по выбору Вариативной части. Это религиозная дисциплина в 

структуре основной образовательной программы стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки студентов 

Экономика.  

Знания по данной дисциплине необходимы для успешного освоения 

таких, дисциплин как: «Основы исламского права», «Теория и культ ислама», 

«Основы теории суфизма», «Основы хадисоведения» и т.д. 

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) 44 14 

Из них: 

лекции 18 6 

практические занятия 26 8 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 85 
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Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-11. Способен формировать  

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению  

УК-11.1. Знаком с действующими правовыми 

нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней. 

УК-11.2. Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную 

деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3. Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции. 

ОПК-1. Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической теории 

при решении прикладных за-

дач  

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления 

развития экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный аппарат при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономические законы 

и методы при решении прикладных задач. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
   

 

1.1.   

1.2.   

1.3.   

1.4.   

 
2.1.   

2.2.   

2.3.   

2.4.   

 
3.1.   

3.2.   

3.3.   

3.4.   

 

Таблица 3 
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5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 
1.1.           

1.2.           

1.3.           

1.4.           

 
2.1.           

2.2.           

2.3.           

2.4.           

 
3.1.           

3.2.           

3.3.           

3.4.           

           

           

  

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 
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5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

1.1.   1.   

1.2.   1.   

1.3.   1.   

1.4.   1.   

 
2.1.   1.   

2.2.   1.   

2.3.   1.   

2.4.   1.   

 
3.1.   1.  1 

3.2.   1.  14 

3.3.   1.  14 

3.4.   1.  1 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и 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. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
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нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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. 
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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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. 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 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 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели Учебное помещение 
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и оргтехники для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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% от общего количества часов, должна соответствовать 
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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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Айсина Ф.О., Бородина С.Д. и др. История России: учебник для 

студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 686 с. – Текст электронный – 

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/71152. 
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2. Иванов Д.М., Каменская Н.Е. и др. История России для 

иностранных обучающихся. СПб, Университет ИТМО, 2016. – 117 с. – Текст 

электронный - Режим доступа: http://iprbookshop.ru|66496.  

3. Максименко Е.П., Мирзоев Е.Б., Песьяков С.А. История России IX 

– начала ХХ века: учебное пособие. М.: Издательский Дом МИСиС. 2016. – 

108 с. – Текст электронный – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/11323.html.  

4. Половинкина М.Л. История России. Даты, события, персоналии: 

учебное пособие для вузов. Липецк: Липецкий гос. тех. университет, ЭБС 

АСВ, 2017. – 86 с. – Текст электронный - Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/73074.  

5. Рыбаков С.В. История России с древнейших времен до 1917 года: 

учебное пособие. Саратов: Профобразование, 2021. – 354 с. Текст 

электронный - Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/11325. 

 

12.2. Дополнительная литература 
6. Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций: Учебное пособие 

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

7. Зуев М.Н. История России: Учебное пособие, 2-е изд. 

(Электронный ресурс)/М.Н. Зуев. - М.: Юрайт, 2011. – 655с. 

8. Кириллов, В.В. История России: Учебное пособие для бакалавров 

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

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. Моисеев В.В. История России. Учебник. М., 2014. 

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

12. Поляк Г.Б., Маркова А.Н. и др. Всемирная история: учебник для 

студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 888 с. – Текст электронный – 

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/71211.  

13. Пономарев, М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее 

время: Учебник/ М.В. Пономарев. – М.: Проспект, 2010.-416 с. 

14. Самыгин П.С. История для бакалавров: учебник. Ростов-на Дону 

2014г. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=271484  

15. Селянин А.В. История государства и права зарубежных стран 

(Электронный учебник): учебное пособие/ Селянин А.В.- Экзамен, 2008-

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/1153 

16. Фортунатов, В.В. История мировых цивилизаций/ В.В. 

Фортунатов.- СПб.: Питер. -2011.-528с. 

17. Фортунатов, В.В. Российская история в лицах/ В. В. Фортунатов.- 

СПб.: Питер, 2009.-571 с. 
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12.3. 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 

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. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 Исламская экономика 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.04.01 Исламская экономика  
 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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УК-5. 

Способен 

восприни

мать 

межкульт

урное 

разнообра

зие 

общества 

в 

социальн

о- 

историчес

ком, 

этическо

м и 

философс

ком 

контекста

х 

УК-5.1. 

Интерпретирует 

проблемы 

современности с 

позиций этики и 

философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, 

религиозно-культурных 

отличий и ценностей 

локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории. 

Знает основные категории философии, 

законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуникации  

 
Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – 

представителями различных культур с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм  

 
Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры; 

способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 
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4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 
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Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 
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Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. «Боголюбский, могущественный, мужественный, трезвый и 

прозванный за его ум вторым Соломоном был, конечно, одним из мудрейших 

князей российских в рассуждении политики… Онявно стремился к 

спасительному единовластию». (Н.М. Карамзин). 

2. «Великие князья до времен Ольгиных воевали – она правила 

государством». (Н.М. Карамзин). 

3. «Вечный мир с Речью Посполитой». Работа с документом 

4. «Задача истории – лишь показать, как все происходило на самом 

деле». (Л. ФонРанке). 

5. «История – учительница жизни». (Цицерон). 

6. «Княжества Руси периода феодальной раздробленности». 

Сравнительная таблица 

7. «Монгольское нашествие… определило во многом то “азиатское 

начало”, которое обернулось на Руси крепостным правом и лютым 

самодержавием». (Н.Я. Эйдельман). 

8. «Московские князья рано вырабатывают своеобразную политику, 

с первых шагов начинают действовать не по обычаю, раньше и решительнее 

других сходят с привычной колеи княжеских отношений, ищут новых путей». 

(В.О. Ключевский). 

9. «Оценка личности Петра I». Работа с текстом историка 

10. «Сколько историков – столько историй». (Р. Коллингвуд). 

11. «У Ивана Калиты не было выбора: идти вместе с татарской ратью 

покорять Тверь и тем самым спасти Москву, Владимир, Суздаль, или потерять 

все». (И. Греков, Ф. Шахмагонов).  

12. «У нас чужая голова, а убежденья сердца хрупки»  

13. «Челобитная И. Пересветова». Работа с историческим источником 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.  
1. Как называется функция исторической науки, которая позволяет 

выработать на основе исторического опыта научно обоснованный курс? 
a) практически-рекомендательная 

b) познавательная 

c) социальной памяти 

d) воспитательная 
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2. Проблемно-хронологический метод позволяет 
a) изучать последовательность исторических событий во времени 

b) выявлять истоки изучаемого исторического процесса 

c) классифицировать исторические явления, события, объекты 

d) описывать исторические явления и события 

3. К документальным источникам исторической информации 
относятся: 

a) мифы 

b) легенды 

c) указы Правителей 

d) захоронения 

4. Установите соответствие между методом исторического познания 
и его определением 

a) идеографический 

b) системный 

c) проблемно-хронологический 

d) системно-проблемный 

5. В каком веке возник ислам? 
a) VI в. 

b) VII в. 

c) VIII в. 

d) IX в. 

6. Укажите правильную хронологическую последовательность 
событий. 

a) объединение Киева и Новгорода под властью Олега 

b) призвание варягов 

c) разгром половцев В. Мономахом 

d) начало массового крещения Руси. 

7. Крещение Руси произошло в период княжения 
a) Игоря 

b) Ярослава Мудрого 

c) Ольги 

d) Владимира Святославича. 

8. Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период 
раздробленности были 

a) Галицко-Волынское княжество 

b) Рязанское 

c) Новгородская республика 

d) Черниговское княжество. 

9. Когда произошла первая встреча русских войск с монголами? 
a) 988 г. 

b) 1147 г. 

c) 1380 г. 

d) 1223 г. 
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10. Наука, изучающая развитие исторических знаний, называется: 
a) историография 

b) палеография 

c) логика 

d) история 

11. Система наиболее общих принципов, положений и методов, 
составляющих основу той или иной науки, называется: 

a) рефлексия 

b) историография 

c) закономерность 

d) методология 

12. Установите соответствие между функцией исторического знания 
и ее определением: 

a) познавательная – предвидение будущего  

b) прогностическая – выявление закономерностей исторического 

развития  

c) воспитательная – формирование гражданских, нравственных 

ценностей и качеств  

d) развивающая – выявление закономерностей развития общества  

13. Нестор считал ядром Древнерусского государства племенной 
союз: 

a) радимичей 

b) полян 

c) древлян 

d) вятичей 

14. К периоду существования Киевской Руси относится: 
a) начало Великого переселения народов 

b) падение Западной Римской империи 

c) восстание древлян 

d) первое летописное упоминание о Москве 

15. В каком веке произошло крещение России? 
a) X в. 

b) IX в. 

c) XI в. 

d) XII в. 

 

Модуль 2.  
1. На время правления, каких двух великих князей приходится 

завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы? 
a) Василия I 

b) Ивана II 

c) Василия III 

d) Ивана III 
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2. Ответьте на вопрос, что означала победа русских в Куликовской 
битве? 

a) превращение Москвы в лидера процесса политического 

объединения русских княжеств 

b) окончание ордынского ига 

c) прекращение агрессии крестоносцев 

d) присоединение Новгорода и Твери к Москве 

3. Укажите две причины, которые способствовали консолидации 
Руси под главенством Москвы. 

a) выгодное географическое положение Москвы на пересечении 

торговых путей 

b) захват Москвы Тохтамышем в 1382 г. 

c) переезд в Москву Константинопольского патриарха 

d) успешные действия московских князей в борьбе за ярлык на 

великое княжение. 

4. Соотнесите термины и их определения. 
a) боярская дума 

b) опричнина 

c) барщина 

d) оброк 

5. Какая форма правления оформляется в России результате 
реформ Избранной рады? 

a) самодержавная монархия 

b) режим неограниченной власти Ивана IV 

c) абсолютная монархия 

d) сословно-представительная монархия. 

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

a) Церковный раскол 

b) Стоглавый собор 

c) Ливонская война 

d) Уния с католиками. 

7. Расставьте в хронологической последовательности события 
Смутного времени. 

a) избрание царем Михаила Федоровича Романова 

b) восстание под предводительством И. Болотникова 

c) появление Лжедмитрия I 

d) «Семибоярщина». 

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

a) обязанность помещика наделять крестьян землей 

b) право крестьян уходить от своих феодалов 

c) бессрочный сыск государством беглых крестьян 

d) потомственное (вечное) прикрепление крестьян к земле. 
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9. Какая императрица была удостоена титула «Великой, премудрой 
матери отечества»? 

a) Анна Иоанновна 

b) Екатерина II 

c) Елизавета Петровна 

d) Екатерина I. 

10. Укажите двух исторических деятелей эпохи Екатерины II. 
a) Степан Разин 

b) Григорий Потемкин 

c) Александр Радищев 

d) Григорий Отрепьев. 

11. Укажите важнейшие мероприятия Петра I. 
a) учреждение коллегий 

b) введение патриаршества 

c) освобождение дворян от обязательной государственной службы 

d) усиление роли сословно-представительных органов. 

12. Укажите два документа, которые не относятся к царствованию 
Екатерины II. 

a) «Наказ» Уложенной комиссии 

b) «Жалованная грамота дворянству» 

c) Табель о рангах 

d) Соборное Уложение. 

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

a) право свободного выхода крестьян из общины 

b) ликвидация помещичьего землевладения 

c) создание хуторов 

d) запрещение крестьянского выхода из общины. 

14. Установите соответствие между термином, характеризующим 
взаимоотношения Руси с Золотой Ордой, и его определением: 

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

b) выход – система взаимодействия Орды с русскими землями -в 

c) иго – ежегодная плата русичей Орде  

d) воля – свобода вероисповедания  

15. В период правления Ивана III произошло (-ёл): 
a) введение «Юрьева дня» 

b) пресечение династии Рюриковичей 

c) создание стрелецкого войска 

d) созыв Земского собора 

16. Начало Смутного времени было связано с правлением: 
a) «семибоярщины» 

b) В. Шуйского 

c) Лжедмитрия I 

d) Б. Годунова 
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17. К «Смутному времени» относится следующие события: 
a) создание ополчения под руководством К. Минина и Д. 

Пожарского 

b) введение заповедных лет 

c) венчание на царство Бориса Годунова 

d) восстание под предводительством С. Разина 

18. Свод законов Русского централизованного государства 
«Соборное уложение» был утвержден в ______ году: 

a) 1551 

b) 1682 

c) 1649 

d) 1497 

19. Установите хронологическую последовательность событий 
эпохи Екатерины II: 

a) начало крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева  

b) секуляризация церковных имуществ 

c) подписание «Жалованной грамоты городам» 

d) начало крестьянской войны под предводительством К. Минина и 

Д. Пожарского 

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

a) создание «военных поселений» под руководством А.А. Аракчеева  

b) правление Павла I  

c) появление проекта конституционных преобразований «Введение к 

Уложению государственных законов» М.М. Сперанского 

d) правление Петра I  

20. Создание земств, введение адвокатуры, переход к всеобщей 
воинской обязанности связаны с правлением: 

a) Петра I 

b) Александра III 

c) Екатерины II 

d) Александра II 

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

b) 1953 г. 

c) 1861 г. 

d) 1958 г. 

22.Союзникам Российской империи в 1-ой Мировой войне были… 
a) Болгария, Италия 

b) Турция, Румыния 

c) Англия, Франция, США 

d) Швеция, Норвегия 

23.Союзниками Германии в 1-ой Мировой войне были: 
a) Сербия, Греция 
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b) Австро-Венгрия, Болгария, Румыния 

c) Англия, Франция 

d) Бельгия, Голландия 

 

Модуль 3.  
1. Укажите две республики, которые были учредителями СССР в 

1922 г. 
a) ЗСФСР 

b) Киргизская ССР 

c) Дагестанская ССР 

d) Украинская ССР. 

2. Укажите два негативных для советской власти последствия 
коллективизации. 

a) антисоветские выступления в деревне 

b) голод 1932-1933 гг. в районах Украины, Нижней Волги 

c) массовая эмиграция крестьян за границу 

d) расслоение крестьян на богатых и бедных. 

3. Установите соответствие даты и места проведения конференций 
глав правительств стран-союзниц. 

a) 28 ноября – 1 декабря 1943 г. 

b) 11 февраля 1945 г. 

c) 17 июля – 2 августа 1945 г. 

A. Потсдам 

B. Тегеран 

C. Ялта 

4. К периоду «холодная война» относится: 
a) карибский кризис 1962 г. 

b) переход России к «шоковой терапии» 

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

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

5. Развитие СССР в 1964 – 1985 гг. характеризовалось: 
a) ставкой на омоложение кадров 

b) началом освоения целинных и залежных земель 

c) усилением бюрократизации в управлении 

d) ускорением социально-экономического развития 

6. В 1979 г. имел место: 
a) «Пражская весна» 

b) Хельсинское Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 

c) Карибский кризис 

d) ввод советских войск в Афганистан 

7) Кто был первым Президентом СССР? 
a) Л. И. Брежнев 

b) М. С. Горбачев 



28 
 

 

c) Б. М. Ельцин 

d) Ю. В. Андропов 

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

a) 1993 г. 

b) 1991 г. 

c) 1989 г. 

d) 1990 г. 

10. В каком году принята Конституция РФ? 
a) 1991 г. 

b) 1995 г. 

c) 1993 г. 

d) 1996 г. 

11.В какие годы Президентом России был Б. Н. Ельцин 
a) 1998-2008 гг. 

b) 1990-2008 гг. 

c) 1992-2008 гг. 

d) 1996-2002 гг. 

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

a) Франция, Португалия, Греция 

b) Финляндия, Румыния, Венгрия, Болгария, Италия 

c) Швеция, Дания, Греция, Турция 

d) Югославия, Норвегия, Ирландия, Исландия 

13.Какая дата считается началом Второй Мировой войны? 
a) 22.06.1941 

b) 1.09.1939 

c) 09.05.1940 

d) 12.06.1938 

14. Какая дата считается началом Великой Отечественной войны? 
a) 22.06.1941 

b) 01.09.1939 

c) 09.05.1940 

d) 12.06.1938 

15. В каком месяце 1945 г. Завершилась Вторая Мировая война? 
a) май 

b) июнь 

c) сентябрь 

d) август 

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

a) Польша, Финляндия 

b) Франция, Испания 

c) Великобритания, США 
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d) Иран, Турция 

17. Кто был Верховным главнокомандующим вооруженных сил 
СССР в годы Великой Отечественной войны? 

a) Жуков 

b) Рокоссовский 

c) Сталин 

d) Конев 

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

a) 1945 г. 

b) 1946 г. 

c) 1947 г. 

d) 1948 г. 

19. Какие страны относятся к странам Азии 
a) Непал, Италия, Цейлон 

b) Китай, Вьетнам, Южная Корея, Монголия 

c) Бангладеш, Индонезия, Камбоджа 

d) Филиппины, Сингапур, Лаос 

20. В каком году был создан блок НАТО? 
a) 1945 г. 

b) 1947 г. 

c) 1950 г. 

d) 1953 г. 

21. В какой стране располагается столица Евросоюза? 
a) Германия 

b) Франция 

c) Бельгия 

d) Испания 

22. В каком году был подписан договор о создании СССР? 
a) 1918 г. 

b) 1919 г. 

c) 1921 г. 

d) 1922 г. 

23. В каком году произошел распад СССР? 
a) 1989 г. 

b) 1990 г. 

c) 1991 г. 

d) 1992 г. 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Взаимоотношения Руси с сопредельными территориями. 

2. Деятельность первых русских князей. 

3. Древние восточные цивилизации. 
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4. Западный тип цивилизации: античная цивилизация Древней 

Греции и Древнего Рима. 

5. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

6. Место России в мировой цивилизации. 

7. Методология и теория исторической науки.  

8. Методы и источники изучения истории.  

9. Норманнская и антинорманская теории образования государства. 

10. Общественное устройство и зарождение государства. 

11. Основные подходы к изучению истории человечества. 

12. Основные цивилизационные регионы. 

13. Первобытная история: предпосылки формирования цивилизаций. 

14. Понятие и классификация исторических источников.  

15. Правление Владимира Крестителя. 

16. Правление Ярослава Мудрого. Направление его деятельности. 

17. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения.  

18. Различные версии о прародине славян. 

19. Расселение восточных славян и их хозяйственная деятельность. 

20. Средневековье как этап всемирной истории. 

21. Сущность, формы, функции исторического знания.  

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Многообразие концепций общественного развития.  

2. Исторический путь России между Востоком и Западом. 

3. Исторический путь России между Востоком и Западом. 

4. Древний Египет.  

5. Зарождение древнекитайской цивилизации.  

6. Становление древнерусского общества и государства. 

7. Византийская империя. Распространение христианства.  

8. Рождение ислама и рост его влияния.  

9. Арабо-мусульманская цивилизация. 

10. Киевская Русь.  

11. Борьба Руси с ордынским игом.  

12. Россия в XV, XVI, XVII вв.  

13. Первые буржуазные революции в Европе. Реформация.  

14. Наполеоновские войны Переход Европы к индустриальному 

обществу.  

15. Образование США. 

16. Государственно-административные, экономические, военные и 

церковные реформы Петра 1. 

17. Правление Екатерины II Отечественная война 1812 г.  

18. Правление Александра III.  

19. Россия в первой мировой войне. Февральская и Октябрьская 

революции.  
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20. Создание автономной республики Дагестан.  

21. Образование СССР.  

22. Укрепление Фашистской Германии и ее нападение на СССР.  

23. Послевоенное устройство мира.  

24. Возникновение социалистического лагеря.  

25. Противоречивые тенденции в развитии СССР (1964-1985 гг.).  

26. Нарастание кризисных явлений в СССР.  

27. Кризис мировой социалистической системы. 

28. Перестройка. Реформирование политической и экономический 

систем СССР.  

29. Правление Ельцина и Путина.  

30. Глобализация и ее последствия.  

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. «Американское чудо» — путь США к мировому лидерству. 

2. «Из России нэповской будет Россия социалистическая!»: почему 

В.И. Ленин не боялся ошибок? 

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

4. «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме»: был ли 

сказочником Н.С. Хрущев? 

5. «Россия воспримет новое бытие и полностью преобразуется»: 

почему ошибся М.М. Сперанский? 

6. «Русская Правда». Социальный состав древнерусского общества. 

7. «У нас нет альтернативы...»: Возможна ли революция в России? 

8. «Я планов наших люблю громадье!»: куда торопился товарищ И.В. 

Сталин? 

9. Арабо-мусульманский вклад в мировую цивилизацию. 

10. Архитектура XIV – XVI вв. 

11. Борьба с рыцарской агрессией на северо-западе Руси в XIII в. 

12. Внешняя политика XVI в.: Ливонская война. 

13. Внешняя политика XVI в.: присоединение Казанского, 

Астраханского и Сибирского ханств. 

14. Внешняя политика в 60 – 90-е гг. XIX вв. 

15. Внутренняя политика Александра III. 

16. Возвышение Московского княжества в XIII в. 

17. Восточный вопрос. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

18. Деятельность организации «Земля и воля» в 1870-е гг., «Черный 

передел», «Народная воля». 

19. Иконопись XIV – XVI вв. 

20. Крещение Руси. 

21. Либеральные реформы 60 – 70-х гг. XIX в.: судебная, военная. 

22. Междоусобица второй половины XI в. Съезд в Любече. 

23. Монголо-татарское завоевание русских княжеств. 
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24. Монголо-татарское иго: формы проявления. 

25. Народные движения XVII в. (причины, формы, особенности). 

26. Общественно-политическое движение в 60 – 70-х гг. XIX в. 

Народничество. 

27. Объединение русских земель в XIII – XIV вв.: причины, этапы, 

объединительные центры. 

28. Опричнина Ивана IV Грозного: причины, цели и последствия. 

29. Памятники художественной культуры Киевской Руси. 

30. Письменные источники XIV – XVI вв. Начало книгопечатания. 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 
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 

 

Становление древнерусского общества и государства 

1. Этногенез восточных славян 

2. Историко-географические факторы формирования 

древнерусского общества и государства 

3. Общественно-политический строй восточных славян 

4. Экономика, верования, мифы восточных славян 

5. Киевская Русь. 

 

Европейское средневековье 

1. Античные цивилизации: этапы развития и их наследие 

2. Периодизация Средневековья 

3. Становление и развитие европейских государств 

4. Арабо-мусульманская цивилизация Средневековья 

 

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 
Формирование индустриального общества в Западной Европе, США 
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1. Страны Европы в XVI-XIX вв. 

2. Образование США 

3. Научно-техническая и промышленная революция 

4. Становление и развитие индустриального общества 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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. 

 

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. 
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Постиндустриальная цивилизация: сущность, признаки, 

перспективы. 

1. Послевоенная политическая карта мира и динамика ее изменения 

в 1945-1960 гг. 

2. Становление постиндустриальной 

3. цивилизации в странах Европы, Америки и Азии. 

4. Военные блоки и конкуренция экономических систем 

5. Переход стран Восточной Европы на капиталистический путь 

развития. 

 

Становление новой российской государственности (1992-н/в). 

1. Общественно-политическое и социальное развитие СССР в 1953-

1990 гг. 

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 XXI в. 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Методология истории 

2. Древнейшая и древняя история человечества 

3. Средневековье как этап всемирной истории 

4. Древняя Русь и история образования российского государства 

5. Страны Европы в XVI-XIX вв. 

6. Российская империя в XVIII- 

7. I-ой половине XIX вв. 

8. Российская империя во 2-й половине XIX-в начале XX вв. 

9. Кризис Европейской цивилизации (войны и революции) и Россия 

в условиях войн и революции (1905-1922 гг.) 

10. Политическое и экономическое развитие СССР в 1922-1953 гг. 

11. Вторая мировая (1939-1945) и Великая отечественная (1941-1945 

гг.) войны. 

12. Послевоенное восстановление и развитие стран Европы, Азии, 

США и России 

13. Распад СССР и становление Российской государственности. 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
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Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «История» 

 
1. Методология истории 

2. Страны Европы в XVI-XIX вв. 

 

 
Составитель        Беркиханов М. С. 

 

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

12. Европейские революции XVIII и XIX вв. 

13. Образование США 

14. Исторические пути России в XIX в. 

15. Международные отношения период 1-й Мировой войной. 

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

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

18. Гражданская война в России. 

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

20. Индустриализация в СССР. 

21. Коллективизация в СССР. 

22. Международные отношения накануне Второй мировой воны. 

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

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

25. Итоги второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. 

26. Страны Востока в послевоенные десятилетия. 
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27. СССР в 50-80-е гг. 

28. Перестройка и распад СССР 

29. Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства 

30. Россия в начале XXI века. 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Методологи

я истории 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1,2,3 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

12 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Древнейшая 

и древняя 

история 

человечеств

а 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 4,5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5,6 

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Средневеко

вье как этап 

всемирной 

истории 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 7,8,9 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

7,8,9 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Древняя 

Русь и 

история 

образования 

российского 

государства 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты 10,11,12 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

10,11,12 

1 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 
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4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

Модуль 2. История Нового времени 

2.1. Страны 

Европы в 

XVI-XIX вв. 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 13,14,15 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Российская 

империя в 

XVIII 

первой 

половине 

XIX вв. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 16,17,18 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Российская 

империя во 

2-й 

половине 

XIXв начале 

ХХ вв. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты 19,20,21 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Кризис 

Европейско

й 

цивилизаци

и (войны и 

революции) 

и Россия в 

условиях 

войн и 

революции 

(1905-1922 

гг.) 

6 8 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 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

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

ое и 

экономичес

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №9 

11 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 
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кое развитие 

СССР в 

1922-1953 

гг. 

2. Написать 

рефераты 25 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

25 

собеседование 

3.2. Вторая 

мировая 

(1939-1945 

гг.) и 

Великая 

Отечественн

ая (1941-

1945 гг.) 

войны. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №10 

2. Написать 

рефераты 26 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

26 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.3. Послевоенн

ое 

восстановле

ние и 

развитие 

стран 

Европы, 

Азии, США 

и России 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №11 

2. Написать 

рефераты 27, 28 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

27, 28 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.4. Распад 

СССР и 

становление 

Российской 

государстве

нности 

6 9 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №12 

2. Написать 

рефераты 29, 30 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

29, 30 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

1 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
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вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.04.01 Исламская экономика»  

1. Цель освоения дисциплины – ознакомить студентов с явлениями 

и процессами экономической действительности мусульманского мира и 

факторами способными оказать на них существенное воздействие. 

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 современном этапе исторического развития; 

- показать место и роль мусульманского мира в системе Международных 

экономических отношений; 

- выявить пути и перспективы интеграции исламских стран в Мировую 

экономическую систему. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Исламская экономика» относится к 

дисциплинам по выбору Вариативной части. Это религиозная дисциплина в 

структуре основной образовательной программы стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки студентов 

Экономика. Знания по данной дисциплине необходимы для успешного 

освоения таких, дисциплин как: «Основы исламского права», «Теория и культ 

ислама», «Основы теории суфизма», «Основы хадисоведения» и т.д. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-11. Способен  

формировать  

нетерпимое  

отношение к 

коррупционному 

поведению  

УК-11.1. Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования нетерпимого 

отношения к ней. 

УК-11.2. Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную деятельность в 

случаях склонения к коррупционным правонарушениям. 

УК-11.3. Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции. 
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ОПК-1. Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории при 

решении  

прикладных задач  

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления 

развития экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный аппарат при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономические законы и 

методы при решении прикладных задач. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лек-
ции 

Практичес-
кие занятия 

Промежуточ-
ный контроль 

Самосто-я 
работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 6 8 9 85 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:  получение необходимых знаний и умений 

организовать и осуществлять процессы торговли в соответствии норм ислама.   

Задачи дисциплины:  

- изучить сущность и виды исламских финансовых инструментов в российской 

и зарубежной практике;  

- разобраться в механизмах практического использования исламских 

финансовых инструментов в условиях российского финансового рынка;  

- анализировать принципы функционирования рынка исламских финансовых 

инструментов в России. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина  «Исламские финансовые инструменты» относится к  дис-

циплинам по выбору Вариативной части. Это религиозная дисциплина в 

структуре основной образовательной программы стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки студентов 

Экономика. 

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) 44 14 

Из них: 

лекции 18 6 

практические занятия 26 8 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 85 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-11. Способен  

формировать  

нетерпимое  

отношение к коррупционному 

поведению  

УК-11.1. Знаком с действующими правовыми 

нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней. 
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УК-11.2. Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную 

деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3. Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции. 

ОПК-1. Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической 

теории при решении  

прикладных задач  

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления 

развития экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный аппарат при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономические законы 

и методы при решении прикладных задач. 

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 всемирной 

истории 

Падение Рима. Византийская империя. 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. 
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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. 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. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 
1.1. Методология 

истории 

2 2 2       4 6 УК-5 

1.2. Древнейшая и 

древняя история 

человечества 

2   2 2     4 6 УК-5 

1.3. Средневековье как 

этап всемирной 

истории 

    2 2     6 6 УК-5 

1.4. Древняя Русь и 

история 

образования 

Российского 

государства 

2   2       4 8 УК-5 

Модуль 2. История Нового времени 
2.1. Страны Европы в 

XVI-XIX вв. 

2 2 2       4 6 УК-5 

2.2. Российская 

империя в XVIII 

первой половине 

XIX вв. 

2   2 2     6 8 УК-5 

2.3. Российская 

империя во 2-й 

половине XIXв 

начале ХХ вв. 

    2       6 8 УК-5 

2.4. Кризис 

Европейской 

цивилизации 

(войны и 

революции) и 

Россия в условиях 

войн и революции 

(1905-1922 гг.) 

2   2       6 8 УК-5 

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 2     6 8 УК-5 

3.2. Вторая мировая 

(1939-1945)и 

Великая 

2   2 2     6 8 УК-5 
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Отечественная 

войны (1941-1945 

гг.) 

3.3. Послевоенное 

восстановление и 

развитие стран 

Европы, Азии, 

США и СССР 

    2       6 8 УК-5 

3.4. Распад СССР. 

Становление новой 

Российской 

государственности 

2   4       6 9 УК-5 

  Промежуточный 

контроль 

          9       

  Итого: 18 4 26 6   9 64 89   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

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 

12 

1.2. Древнейшая и 

древняя 

история 

человечества 

Семинар №2 

Становление 

древнерусского 

общества и 

государства 

1. Этногенез восточных 

славян 

2. Историко-географические 

факторы формирования 

древнерусского общества и 

государства 

3. Общественно-политический 

строй восточных славян 

4. Экономика, верования, 

мифы восточных славян 

5. Киевская Русь 

1 

1.3. Средневековь

е 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 

14 
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4. Арабо-мусульманская 

цивилизация Средневековья 

1.4. Древняя Русь 

и история 

образования 

российского 

государства 

Семинар №4 

Концепции 

возникновения 

Российской 

государственнос

ти 

1. Образование Московского 

государства 

2. Внутренняя и внешняя 

политика московских князей 

3. Царствование Ивана 

Грозного 

4. Правление Романовых 

(1613-1689 гг.) 

5. Преобразования Петра1 

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 

14 

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. 

5. Отечественная война 1812 

г. 

6. Внутренняя и внешняя 

политика России в первой 

половине XIX в. 

1 

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 XIX 

в. 

3. Становление 

индустриального общества в 

России 

4. Внутренняя и внешняя 

политика России в конце XIX 

и в начале ХХ вв. 

1 

2.4. Кризис 

Европейской 

цивилизации 

(войны и 

революции) и 

Россия в 

условиях 

войн и 

революции 

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. 

14 
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(1905-1922 

гг.) 

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 

экономическо

е 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. 

1 

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. 

14 

3.3. Послевоенное 

восстановлен

ие и развитие 

стран Европы, 

Азии, США и 

России 

Семинар№ 11 

Постиндустриал

ьная 

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. 

14 

3.4. Распад СССР 

и становление 

Российской 

государственн

ости. 

Семинар №12 

Становление 

новой 

российской 

государственнос

ти (1992-н/в) 

1. Общественно-политическое 

и социальное развитие СССР 

в 1953-1990 гг. 

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 

1 
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6. Геополитическая ситуация 

в мире в XXI в. 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и 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 компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
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дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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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. 

9. 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 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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% от 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Айсина Ф.О., Бородина С.Д. и др. История России: учебник для 

студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 686 с. – Текст электронный – 

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/71152. 

2. Иванов Д.М., Каменская Н.Е. и др. История России для 

иностранных обучающихся. СПб, Университет ИТМО, 2016. – 117 с. – Текст 

электронный - Режим доступа: http://iprbookshop.ru|66496 

3. Максименко Е.П., Мирзоев Е.Б., Песьяков С.А. История России IX 

– начала ХХ века: учебное пособие. М.: Издательский Дом МИСиС. 2016. – 

108 с. – Текст электронный – Режим доступа: http://iprbookshop.ru/11323. 

4. Половинкина М.Л. История России. Даты, события, персоналии: 

учебное пособие для вузов. Липецк: Липецкий гос. тех. университет, ЭБС 

АСВ, 2017. – 86 с. – Текст электронный - Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/73074. 
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5. Рыбаков С.В. История России с древнейших времен до 1917 года: 

учебное пособие. Саратов: Профобразование, 2021. – 354 с. Текст 

электронный - Режим доступа: http://iprbookshop.ru/11325. 

 

12.2. Дополнительная литература 
6. Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций: Учебное пособие 

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

7. Зуев М.Н. История России: Учебное пособие, 2-е изд. 

(Электронный ресурс)/М.Н. Зуев. - М.: Юрайт, 2011. – 655с. 

8. Кириллов, В.В. История России: Учебное пособие для бакалавров 

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

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. Моисеев В.В. История России. Учебник. М., 2014. 

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

12. Поляк Г.Б., Маркова А.Н. и др. Всемирная история: учебник для 

студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 888 с. – Текст электронный – 

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/71211. 

13. Пономарев, М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее 

время: Учебник/ М.В. Пономарев. – М.: Проспект, 2010.-416 с. 

14. Самыгин П.С. История для бакалавров: учебник. Ростов-на Дону 

2014г. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=271484 

15. Селянин А.В. История государства и права зарубежных стран 

(Электронный учебник): учебное пособие/ Селянин А.В.- Экзамен, 2008-

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/1153 

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

17. Фортунатов, В.В. История мировых цивилизаций/ В.В. 

Фортунатов.- СПб.: Питер. -2011.-528с. 

18. Фортунатов, В.В. Российская история в лицах/ В. В. Фортунатов.- 

СПб.: Питер, 2009.-571 с. 

 

12.3. 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 

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. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 Исламские финансовые инструменты 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.04.02 Исламские финансовые инструменты 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Исламские финансовые инструменты» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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УК-11. 

Способен  

формиров

ать  

нетерпим

ое  

отношени

е к 

коррупци

онному 

поведени

ю  

УК-11.1. Знаком с 

действующими 

правовыми нормами, 

обеспечивающими 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности; со 

способами 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней. 

УК-11.2. 

Предупреждает 

коррупционные риски 

в профессиональной 

деятельности; 

исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к 

коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3. 

Взаимодействует в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции. 

знать: 
 - сущность и виды исламских 

финансовых инструментов в 

российской и зарубежной практике;  

- механизмы практического 

использования исламских финансовых 

инструментов в условиях российского 

финансового рынка;  

- принципы функционирования рынка 

исламских финансовых инструментов в 

России;  

- механизмы заключения, исполнения и 

гарантирования сделок с фьючерсными 

и опционными контрактами; 

уметь: 

 - формировать инвестиционные 

стратегии на рынке исламских 

финансовых инструментов; 

 - формировать стратегии 

хеджирования на основе исламских 

финансовых инструментов;  

владеть:  
- методами и принципами анализа 

ситуации на рынках исламских 

финансовых инструментов;  

- методикой оценки рыночной 

стоимости исламских финансовых 

инструментов;  

- практическими навыками 

определения экономической 

эффективности операций на исламских 

финансовых рынках инструментов  

 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-1. 

Способен 

применят

ь знания 

(на 

промежут

очном 

уровне) 

экономич

еской 

теории 

при 

решении  

прикладн

ых задач  

ОПК-1.1. Знает 

экономическую теорию: 

экономические 

концепции, модели, 

научные школы и 

направления развития 

экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет 

использовать 

экономические знания, 

категориальный и 

научный аппарат при 

решении прикладных 

задач. 

ОПК-1.3. Способен 

использовать 

экономические законы и 

методы при решении 

прикладных задач. 
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4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 
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2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень 
освоения) 
Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. «Боголюбский, могущественный, мужественный, трезвый и 

прозванный за его ум вторым Соломоном был, конечно, одним из мудрейших 

князей российских в рассуждении политики… Онявно стремился к 

спасительному единовластию». (Н.М. Карамзин). 

2. «Великие князья до времен Ольгиных воевали – она правила 

государством». (Н.М. Карамзин). 

3. «Вечный мир с Речью Посполитой». Работа с документом 

4. «Задача истории – лишь показать, как все происходило на самом 

деле». (Л. ФонРанке). 

5. «История – учительница жизни». (Цицерон). 
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6. «Княжества Руси периода феодальной раздробленности». 

Сравнительная таблица 

7. «Монгольское нашествие… определило во многом то “азиатское 

начало”, которое обернулось на Руси крепостным правом и лютым 

самодержавием». (Н.Я. Эйдельман). 

8. «Московские князья рано вырабатывают своеобразную политику, 

с первых шагов начинают действовать не по обычаю, раньше и решительнее 

других сходят с привычной колеи княжеских отношений, ищут новых путей». 

(В.О. Ключевский). 

9. «Оценка личности Петра I». Работа с текстом историка 

10. «Сколько историков – столько историй». (Р. Коллингвуд). 

11. «У Ивана Калиты не было выбора: идти вместе с татарской ратью 

покорять Тверь и тем самым спасти Москву, Владимир, Суздаль, или потерять 

все». (И. Греков, Ф. Шахмагонов).  

12. «У нас чужая голова, а убежденья сердца хрупки»  

13. «Челобитная И. Пересветова». Работа с историческим источником 

10.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.  
1. Как называется функция исторической науки, которая позволяет 

выработать на основе исторического опыта научно обоснованный курс? 
a) практически-рекомендательная 

b) познавательная 

c) социальной памяти 

d) воспитательная 

2. Проблемно-хронологический метод позволяет 
a) изучать последовательность исторических событий во времени 

b) выявлять истоки изучаемого исторического процесса 

c) классифицировать исторические явления, события, объекты 

d) описывать исторические явления и события 

3. К документальным источникам исторической информации 
относятся: 

a) мифы 

b) легенды 

c) указы Правителей 

d) захоронения 

4. Установите соответствие между методом исторического познания 
и его определением 

a) идеографический 

b) системный 

c) проблемно-хронологический 
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d) системно-проблемный 

5. В каком веке возник ислам? 
a) VI в. 

b) VII в. 

c) VIII в. 

d) IX в. 

6. Укажите правильную хронологическую последовательность 
событий. 

a) объединение Киева и Новгорода под властью Олега 

b) призвание варягов 

c) разгром половцев В. Мономахом 

d) начало массового крещения Руси. 

7. Крещение Руси произошло в период княжения 
a) Игоря 

b) Ярослава Мудрого 

c) Ольги 

d) Владимира Святославича. 

8. Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период 
раздробленности были 

a) Галицко-Волынское княжество 

b) Рязанское 

c) Новгородская республика 

d) Черниговское княжество. 

9. Когда произошла первая встреча русских войск с монголами? 
a) 988 г. 

b) 1147 г. 

c) 1380 г. 

d) 1223 г. 

10. Наука, изучающая развитие исторических знаний, называется: 
a) историография 

b) палеография 

c) логика 

d) история 

11. Система наиболее общих принципов, положений и методов, 
составляющих основу той или иной науки, называется: 

a) рефлексия 

b) историография 

c) закономерность 

d) методология 

12. Установите соответствие между функцией исторического знания 
и ее определением: 

a) познавательная – предвидение будущего  

b) прогностическая – выявление закономерностей исторического 

развития  
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c) воспитательная – формирование гражданских, нравственных 

ценностей и качеств  

d) развивающая – выявление закономерностей развития общества  

13. Нестор считал ядром Древнерусского государства племенной 
союз: 

a) радимичей 

b) полян 

c) древлян 

d) вятичей 

14. К периоду существования Киевской Руси относится: 
a) начало Великого переселения народов 

b) падение Западной Римской империи 

c) восстание древлян 

d) первое летописное упоминание о Москве 

15. В каком веке произошло крещение России? 
a) X в. 

b) IX в. 

c) XI в. 

d) XII в. 

 

Модуль 2.  
1. На время правления, каких двух великих князей приходится 

завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы? 
a) Василия I 

b) Ивана II 

c) Василия III 

d) Ивана III 

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

a) превращение Москвы в лидера процесса политического 

объединения русских княжеств 

b) окончание ордынского ига 

c) прекращение агрессии крестоносцев 

d) присоединение Новгорода и Твери к Москве 

3. Укажите две причины, которые способствовали консолидации 
Руси под главенством Москвы. 

a) выгодное географическое положение Москвы на пересечении 

торговых путей 

b) захват Москвы Тохтамышем в 1382 г. 

c) переезд в Москву Константинопольского патриарха 

d) успешные действия московских князей в борьбе за ярлык на 

великое княжение. 

4. Соотнесите термины и их определения. 
a) боярская дума 
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b) опричнина 

c) барщина 

d) оброк 

5. Какая форма правления оформляется в России результате 
реформ Избранной рады? 

a) самодержавная монархия 

b) режим неограниченной власти Ивана IV 

c) абсолютная монархия 

d) сословно-представительная монархия. 

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

a) Церковный раскол 

b) Стоглавый собор 

c) Ливонская война 

d) Уния с католиками. 

7. Расставьте в хронологической последовательности события 
Смутного времени. 

a) избрание царем Михаила Федоровича Романова 

b) восстание под предводительством И. Болотникова 

c) появление Лжедмитрия I 

d) «Семибоярщина». 

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

a) обязанность помещика наделять крестьян землей 

b) право крестьян уходить от своих феодалов 

c) бессрочный сыск государством беглых крестьян 

d) потомственное (вечное) прикрепление крестьян к земле. 

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

a) Анна Иоанновна 

b) Екатерина II 

c) Елизавета Петровна 

d) Екатерина I. 

10. Укажите двух исторических деятелей эпохи Екатерины II. 
a) Степан Разин 

b) Григорий Потемкин 

c) Александр Радищев 

d) Григорий Отрепьев. 

11. Укажите важнейшие мероприятия Петра I. 
a) учреждение коллегий 

b) введение патриаршества 

c) освобождение дворян от обязательной государственной службы 

d) усиление роли сословно-представительных органов. 
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12. Укажите два документа, которые не относятся к царствованию 
Екатерины II. 

a) «Наказ» Уложенной комиссии 

b) «Жалованная грамота дворянству» 

c) Табель о рангах 

d) Соборное Уложение. 

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

a) право свободного выхода крестьян из общины 

b) ликвидация помещичьего землевладения 

c) создание хуторов 

d) запрещение крестьянского выхода из общины. 

14. Установите соответствие между термином, характеризующим 
взаимоотношения Руси с Золотой Ордой, и его определением: 

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

b) выход – система взаимодействия Орды с русскими землями -в 

c) иго – ежегодная плата русичей Орде  

d) воля – свобода вероисповедания  

15. В период правления Ивана III произошло (-ёл): 
a) введение «Юрьева дня» 

b) пресечение династии Рюриковичей 

c) создание стрелецкого войска 

d) созыв Земского собора 

16. Начало Смутного времени было связано с правлением: 
a) «семибоярщины» 

b) В. Шуйского 

c) Лжедмитрия I 

d) Б. Годунова 

17. К «Смутному времени» относится следующие события: 
a) создание ополчения под руководством К. Минина и Д. 

Пожарского 

b) введение заповедных лет 

c) венчание на царство Бориса Годунова 

d) восстание под предводительством С. Разина 

18. Свод законов Русского централизованного государства 
«Соборное уложение» был утвержден в ______ году: 

a) 1551 

b) 1682 

c) 1649 

d) 1497 

19. Установите хронологическую последовательность событий 
эпохи Екатерины II: 

a) начало крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева  

b) секуляризация церковных имуществ 
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c) подписание «Жалованной грамоты городам» 

d) начало крестьянской войны под предводительством К. Минина и 

Д. Пожарского 

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

a) создание «военных поселений» под руководством А.А. Аракчеева  

b) правление Павла I  

c) появление проекта конституционных преобразований «Введение к 

Уложению государственных законов» М.М. Сперанского 

d) правление Петра I  

20. Создание земств, введение адвокатуры, переход к всеобщей 
воинской обязанности связаны с правлением: 

a) Петра I 

b) Александра III 

c) Екатерины II 

d) Александра II 

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

b) 1953 г. 

c) 1861 г. 

d) 1958 г. 

22.Союзникам Российской империи в 1-ой Мировой войне были… 
a) Болгария, Италия 

b) Турция, Румыния 

c) Англия, Франция, США 

d) Швеция, Норвегия 

23.Союзниками Германии в 1-ой Мировой войне были: 
a) Сербия, Греция 

b) Австро-Венгрия, Болгария, Румыния 

c) Англия, Франция 

d) Бельгия, Голландия 

 

Модуль 3.  
1. Укажите две республики, которые были учредителями СССР в 

1922 г. 
a) ЗСФСР 

b) Киргизская ССР 

c) Дагестанская ССР 

d) Украинская ССР. 

2. Укажите два негативных для советской власти последствия 
коллективизации. 

a) антисоветские выступления в деревне 

b) голод 1932-1933 гг. в районах Украины, Нижней Волги 

c) массовая эмиграция крестьян за границу 
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d) расслоение крестьян на богатых и бедных. 

3. Установите соответствие даты и места проведения конференций 
глав правительств стран-союзниц. 

a) 28 ноября – 1 декабря 1943 г. 

b) 11 февраля 1945 г. 

c) 17 июля – 2 августа 1945 г. 

A. Потсдам 

B. Тегеран 

C. Ялта 

4. К периоду «холодная война» относится: 
a) карибский кризис 1962 г. 

b) переход России к «шоковой терапии» 

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

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

5. Развитие СССР в 1964 – 1985 гг. характеризовалось: 
a) ставкой на омоложение кадров 

b) началом освоения целинных и залежных земель 

c) усилением бюрократизации в управлении 

d) ускорением социально-экономического развития 

6. В 1979 г. имел место: 
a) «Пражская весна» 

b) Хельсинское Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 

c) Карибский кризис 

d) ввод советских войск в Афганистан 

7) Кто был первым Президентом СССР? 
a) Л. И. Брежнев 

b) М. С. Горбачев 

c) Б. М. Ельцин 

d) Ю. В. Андропов 

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

a) 1993 г. 

b) 1991 г. 

c) 1989 г. 

d) 1990 г. 

10. В каком году принята Конституция РФ? 
a) 1991 г. 

b) 1995 г. 

c) 1993 г. 

d) 1996 г. 

11.В какие годы Президентом России был Б. Н. Ельцин 
a) 1998-2008 гг. 

b) 1990-2008 гг. 
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c) 1992-2008 гг. 

d) 1996-2002 гг. 

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

a) Франция, Португалия, Греция 

b) Финляндия, Румыния, Венгрия, Болгария, Италия 

c) Швеция, Дания, Греция, Турция 

d) Югославия, Норвегия, Ирландия, Исландия 

13.Какая дата считается началом Второй Мировой войны? 
a) 22.06.1941 

b) 1.09.1939 

c) 09.05.1940 

d) 12.06.1938 

14. Какая дата считается началом Великой Отечественной войны? 
a) 22.06.1941 

b) 01.09.1939 

c) 09.05.1940 

d) 12.06.1938 

15. В каком месяце 1945 г. Завершилась Вторая Мировая война? 
a) май 

b) июнь 

c) сентябрь 

d) август 

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

a) Польша, Финляндия 

b) Франция, Испания 

c) Великобритания, США 

d) Иран, Турция 

17. Кто был Верховным главнокомандующим вооруженных сил 
СССР в годы Великой Отечественной войны? 

a) Жуков 

b) Рокоссовский 

c) Сталин 

d) Конев 

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

a) 1945 г. 

b) 1946 г. 

c) 1947 г. 

d) 1948 г. 

19. Какие страны относятся к странам Азии 
a) Непал, Италия, Цейлон 

b) Китай, Вьетнам, Южная Корея, Монголия 
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c) Бангладеш, Индонезия, Камбоджа 

d) Филиппины, Сингапур, Лаос 

20. В каком году был создан блок НАТО? 
a) 1945 г. 

b) 1947 г. 

c) 1950 г. 

d) 1953 г. 

21. В какой стране располагается столица Евросоюза? 
a) Германия 

b) Франция 

c) Бельгия 

d) Испания 

22. В каком году был подписан договор о создании СССР? 
a) 1918 г. 

b) 1919 г. 

c) 1921 г. 

d) 1922 г. 

23. В каком году произошел распад СССР? 
a) 1989 г. 

b) 1990 г. 

c) 1991 г. 

d) 1992 г. 

10.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Взаимоотношения Руси с сопредельными территориями. 

2. Деятельность первых русских князей. 

3. Древние восточные цивилизации. 

4. Западный тип цивилизации: античная цивилизация Древней 

Греции и Древнего Рима. 

5. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

6. Место России в мировой цивилизации. 

7. Методология и теория исторической науки.  

8. Методы и источники изучения истории.  

9. Норманнская и антинорманская теории образования государства. 

10. Общественное устройство и зарождение государства. 

11. Основные подходы к изучению истории человечества. 

12. Основные цивилизационные регионы. 

13. Первобытная история: предпосылки формирования цивилизаций. 

14. Понятие и классификация исторических источников.  

15. Правление Владимира Крестителя. 

16. Правление Ярослава Мудрого. Направление его деятельности. 

17. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения.  

18. Различные версии о прародине славян. 
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19. Расселение восточных славян и их хозяйственная деятельность. 

20. Средневековье как этап всемирной истории. 

21. Сущность, формы, функции исторического знания.  

10.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Многообразие концепций общественного развития.  

2. Исторический путь России между Востоком и Западом. 

3. Исторический путь России между Востоком и Западом. 

4. Древний Египет.  

5. Зарождение древнекитайской цивилизации.  

6. Становление древнерусского общества и государства. 

7. Византийская империя. Распространение христианства.  

8. Рождение ислама и рост его влияния.  

9. Арабо-мусульманская цивилизация. 

10. Киевская Русь.  

11. Борьба Руси с ордынским игом.  

12. Россия в XV, XVI, XVII вв.  

13. Первые буржуазные революции в Европе. Реформация.  

14. Наполеоновские войны Переход Европы к индустриальному 

обществу.  

15. Образование США. 

16. Государственно-административные, экономические, военные и 

церковные реформы Петра 1. 

17. Правление Екатерины II Отечественная война 1812 г.  

18. Правление Александра III.  

19. Россия в первой мировой войне. Февральская и Октябрьская 

революции.  

20. Создание автономной республики Дагестан.  

21. Образование СССР.  

22. Укрепление Фашистской Германии и ее нападение на СССР.  

23. Послевоенное устройство мира.  

24. Возникновение социалистического лагеря.  

25. Противоречивые тенденции в развитии СССР (1964-1985 гг.).  

26. Нарастание кризисных явлений в СССР.  

27. Кризис мировой социалистической системы. 

28. Перестройка. Реформирование политической и экономический 

систем СССР.  

29. Правление Ельцина и Путина.  

30. Глобализация и ее последствия.  

10.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. «Американское чудо» — путь США к мировому лидерству. 
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2. «Из России нэповской будет Россия социалистическая!»: почему 

В.И. Ленин не боялся ошибок? 

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

4. «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме»: был ли 

сказочником Н.С. Хрущев? 

5. «Россия воспримет новое бытие и полностью преобразуется»: 

почему ошибся М.М. Сперанский? 

6. «Русская Правда». Социальный состав древнерусского общества. 

7. «У нас нет альтернативы...»: Возможна ли революция в России? 

8. «Я планов наших люблю громадье!»: куда торопился товарищ И.В. 

Сталин? 

9. Арабо-мусульманский вклад в мировую цивилизацию. 

10. Архитектура XIV – XVI вв. 

11. Борьба с рыцарской агрессией на северо-западе Руси в XIII в. 

12. Внешняя политика XVI в.: Ливонская война. 

13. Внешняя политика XVI в.: присоединение Казанского, 

Астраханского и Сибирского ханств. 

14. Внешняя политика в 60 – 90-е гг. XIX вв. 

15. Внутренняя политика Александра III. 

16. Возвышение Московского княжества в XIII в. 

17. Восточный вопрос. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

18. Деятельность организации «Земля и воля» в 1870-е гг., «Черный 

передел», «Народная воля». 

19. Иконопись XIV – XVI вв. 

20. Крещение Руси. 

21. Либеральные реформы 60 – 70-х гг. XIX в.: судебная, военная. 

22. Междоусобица второй половины XI в. Съезд в Любече. 

23. Монголо-татарское завоевание русских княжеств. 

24. Монголо-татарское иго: формы проявления. 

25. Народные движения XVII в. (причины, формы, особенности). 

26. Общественно-политическое движение в 60 – 70-х гг. XIX в. 

Народничество. 

27. Объединение русских земель в XIII – XIV вв.: причины, этапы, 

объединительные центры. 

28. Опричнина Ивана IV Грозного: причины, цели и последствия. 

29. Памятники художественной культуры Киевской Руси. 

30. Письменные источники XIV – XVI вв. Начало книгопечатания. 

10.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 
Теории исторического развития 

1. Источники исторической информации 



37 
 

 

2. Периодизации истории 

3. Закономерности исторического развития общества 

4. Концепции исторического развития 

5. Историческая культура и ее составляющие 

 

Становление древнерусского общества и государства 

1. Этногенез восточных славян 

2. Историко-географические факторы формирования 

древнерусского общества и государства 

3. Общественно-политический строй восточных славян 

4. Экономика, верования, мифы восточных славян 

5. Киевская Русь. 

 

Европейское средневековье 

1. Античные цивилизации: этапы развития и их наследие 

2. Периодизация Средневековья 

3. Становление и развитие европейских государств 

4. Арабо-мусульманская цивилизация Средневековья 

 

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 
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 

 

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. 

 

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. 
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3. Становление индустриального общества в России 

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

ХХ вв. 

 

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. 
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. 

 

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. 

 

Постиндустриальная цивилизация: сущность, признаки, 

перспективы. 

1. Послевоенная политическая карта мира и динамика ее изменения 

в 1945-1960 гг. 

2. Становление постиндустриальной 

3. цивилизации в странах Европы, Америки и Азии. 

4. Военные блоки и конкуренция экономических систем 

5. Переход стран Восточной Европы на капиталистический путь 

развития. 

 

Становление новой российской государственности (1992-н/в). 

1. Общественно-политическое и социальное развитие СССР в 1953-

1990 гг. 

2. Нарастание кризисных явлений в СССР. 

3. Реформирование политической и экономической систем СССР 
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4. Распад СССР; ее причины и последствия 

5. Этапы становления Российской государственности 

6. Геополитическая ситуация в мире в XXI в. 

10.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Методология истории 

2. Древнейшая и древняя история человечества 

3. Средневековье как этап всемирной истории 

4. Древняя Русь и история образования российского государства 

5. Страны Европы в XVI-XIX вв. 

6. Российская империя в XVIII- 

7. I-ой половине XIX вв. 

8. Российская империя во 2-й половине XIX-в начале XX вв. 

9. Кризис Европейской цивилизации (войны и революции) и Россия 

в условиях войн и революции (1905-1922 гг.) 

10. Политическое и экономическое развитие СССР в 1922-1953 гг. 

11. Вторая мировая (1939-1945) и Великая отечественная (1941-1945 

гг.) войны. 

12. Послевоенное восстановление и развитие стран Европы, Азии, 

США и России 

13. Распад СССР и становление Российской государственности. 

10.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ТиСГД 

__________ З. М. Амирова 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «История» 

 
1. Методология истории 

2. Страны Европы в XVI-XIX вв. 

 

 
Составитель        Беркиханов М. С. 
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10.8. 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. Образование Российского государства (XV-XVI вв.) 

12. Европейские революции XVIII и XIX вв. 

13. Образование США 

14. Исторические пути России в XIX в. 

15. Международные отношения период 1-й Мировой войной. 

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

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

18. Гражданская война в России. 

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

20. Индустриализация в СССР. 

21. Коллективизация в СССР. 

22. Международные отношения накануне Второй мировой воны. 

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

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

25. Итоги второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. 

26. Страны Востока в послевоенные десятилетия. 

27. СССР в 50-80-е гг. 

28. Перестройка и распад СССР 

29. Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства 

30. Россия в начале XXI века. 

Таблица 6 

10.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Методологи

я истории 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

12 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 
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2. Написать 

рефераты 1,2,3 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

собеседование, 

1.2. Древнейшая 

и древняя 

история 

человечеств

а 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 4,5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5,6 

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Средневеко

вье как этап 

всемирной 

истории 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 7,8,9 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

7,8,9 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Древняя 

Русь и 

история 

образования 

российского 

государства 

4 8 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 

1 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. История Нового времени 

2.1. Страны 

Европы в 

XVI-XIX вв. 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 13,14,15 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Российская 

империя в 

XVIII 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 
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первой 

половине 

XIX вв. 

2. Написать 

рефераты 16,17,18 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

защита, 

собеседование 

2.3. Российская 

империя во 

2-й 

половине 

XIXв начале 

ХХ вв. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты 19,20,21 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Кризис 

Европейско

й 

цивилизаци

и (войны и 

революции) 

и Россия в 

условиях 

войн и 

революции 

(1905-1922 

гг.) 

6 8 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 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

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

ое и 

экономичес

кое развитие 

СССР в 

1922-1953 

гг. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №9 

2. Написать 

рефераты 25 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

25 

11 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.2. Вторая 

мировая 

(1939-1945 

гг.) и 

Великая 

Отечественн

ая (1941-

1945 гг.) 

войны. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №10 

2. Написать 

рефераты 26 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

26 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.3. Послевоенн

ое 

восстановле

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №11 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 
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ние и 

развитие 

стран 

Европы, 

Азии, США 

и России 

2. Написать 

рефераты 27, 28 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

27, 28 

собеседование 

3.4. Распад 

СССР и 

становление 

Российской 

государстве

нности 

6 9 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №12 

2. Написать 

рефераты 29, 30 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

29, 30 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

1 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
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источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.04.02 Исламские финансовые 
инструменты» 

1. Цель освоения дисциплины Цель освоение дисциплины:  

получение необходимых знаний и умений организовать и осуществлять 

процессы торговли в соответствии норм ислама.   

Задачи дисциплины:  

- изучить сущность и виды исламских финансовых инструментов в 

российской и зарубежной практике;  

- разобраться в механизмах практического использования исламских 

финансовых инструментов в условиях российского финансового рынка;  

- анализировать принципы функционирования рынка исламских 

финансовых инструментов в России. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина  «Исламские финансовые инструменты» относится к  дис-

циплинам по выбору Вариативной части. Это религиозная дисциплина в 

структуре основной образовательной программы стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки студентов 

Экономика. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-11. Способен  

формировать  

нетерпимое  

отношение к 

коррупционному 

поведению  

УК-11.1. Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами профилактики 

коррупции и формирования нетерпимого отношения к 

ней. 

УК-11.2. Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную деятельность в 

случаях склонения к коррупционным правонарушениям. 

УК-11.3. Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции. 

ОПК-1. Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории при 

решении  

прикладных задач  

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления 

развития экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный аппарат при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономические законы и 

методы при решении прикладных задач. 

4. Трудоемкость дисциплины 
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Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекци
и 

Практически
е занятия 

Промежуточн
ый контроль 

Самостояте
льная 
работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 6 8 9 85 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – 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: 
 формировать знания о методах и принципах управленческого 

анализа;  
 выбирать методы, приемы, способы сбора информации с учетом 

отраслевой специфики поставленных бизнес-задач;  
 обосновывать управленческие решения, обеспечивающие 

улучшение использования экономического потенциала хозяйствующих 
субъектов, рациональную организацию их финансово-экономических 
отношений;  

 строить прогнозные модели, интерпретировать результаты 
анализа с целью управления производством, повышения эффективности и 
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В 
ОТРАСЛЯХ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.05.01 Управленческий анализ в отраслях» 
относится к дисциплинам по выбору учебного плана подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский учет в 
бюджетных организациях», «Бухгалтерский финансовый учет», «Основы 
предпринимательства», «Торговые нормы в Исламе», «Учет в исламских 
финансовых компаниях», «Исламские финансовые инструменты» и помогает 
освоению дисциплин учебного плана: «Управление IT-сервисами и 
контентом», «Бухгалтерский управленческий учет», «Международные 
стандарты учета и финансовой отчетности», «Аудит», «Налоги и 
налогообложение», «Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности», «Контроль и ревизия», «Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы», «Учет и 
анализ на предприятиях в условиях антикризисного управления», 
«Цифровизация бухгалтерского учета».  

 
Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
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Очно Заочно 
Общая трудоемкость (час) 144 144 
Трудоемкость (з.е.) 4 4 
Контактная работа (всего) 60 14 
Из них: 

лекции 24 6 
практические занятия 36 8 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 
Самостоятельная работа 84 121 
Итого 144 144 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ПК-1. Составление и 
представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономического субъекта 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность.  
ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 
ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
ПК-1.3. Способен проводить финансовый анализ, 
бюджетирование и управление денежными потоками. 

ПК-2. Проведение внутренней 
аудиторской проверки и (или) 
выполнение 
консультационного проекта 
самостоятельно или в составе 
группы 

ПК-2.1. Способен провести процедуру внутреннего 
аудита и осуществить сбор достаточного количества 
надежных аудиторских доказательств.  
ПК-2.2. Проведение анализа и оценки объекта 
внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней 
аудиторской проверки и целью вида профессиональной 
деятельности.  
ПК-2.3. Способен осуществлять идентификацию и 
оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-
процесса, проекта, программы, подразделения) и на 
этой основе обосновать предложения по их снижению. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль1. Сущность анализа и место его в системе управления 

1.1. Теоретические основы 
управленческого 
анализа 

1. Понятие и содержание управленческого учета и 
анализа.  
2. Цель, задачи и источники информации 
управленческого анализа.  
3. Объекты управленческого анализа.  
4. Основные этапы управленческого анализа.  
5. Особенности управленческого анализа. 

1.2. Сущность 
управленческого 
анализа  

1. Сущность и цель управленческого анализа.  
2. Управленческий анализ как функция управления.  
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3. Направления и основные этапы управленческого 
анализа.  

1.3. Место 
управленческого 
анализа в системе 
управления 

1. Экономические и технико-организационные 
особенности различных отраслей для целей 
управленческого анализа.  
2. Информационное обеспечение управленческого 
анализа. 

Модуль 2. Анализ управленческого учета в отраслях 
2.1. Анализ как метод 

обоснования 
управленческих 
решений 

1. Принятие управленческих решений на основе 
маржинального анализа.  
2. Обоснование управленческого решения при выборе 
варианта системы машин и оборудования.  
3. Обоснование управленческого решения при выборе: 
собственное производство или закупка изделий со 
стороны.  
4. Обоснование управленческого решения при выборе 
варианта технологии производства.  
5. Аналитическая оценка решения о принятии 
дополнительного заказа по цене ниже критического 
уровня.  
6. Обоснование управленческого решения для выбора 
варианта цены на новое изделие. 

2.2. Анализ 
организационно-
технического уровня.  

7. Задачи, значение и информационное обеспечение 
анализа организационно- технического уровня. 
8. Показатели технического уровня производства.  

2.3. Анализ других 
условий производства 

9. Показатели уровня технологии и организации 
производства. 

Модуль 3. Управленческий анализ отраслей торговли, строительства и сельского 
хозяйства 

3.1. Управленческий 
анализ организаций 
торговли 

1. Особенности торговой деятельности и основные 
направления ее анализа.  
2. Анализ выполнения плана, состава, структуры и 
динамики розничного товарооборота.  
3. Анализ обеспеченности и эффективности 
использования товарных ресурсов.  
4. Анализ обеспеченности и эффективности 
использования трудовых ресурсов, развития материально-
технической базы.  
5. Анализ издержек обращения 

3.2. Управленческий 
анализ в капитальном 
строительстве 

1. Особенности отрасли, основные задачи и источники 
информации анализа.  
2. Анализ объема, структуры и качества строительно-
монтажных работ.  
3. Факторы, влияющие на изменение объема 
строительно-монтажных работ.  
4. Анализ себестоимости строительной продукции. 

3.3. Управленческий 
анализ деятельности 
сельскохозяйственных 
предприятий 

1. Особенности сельскохозяйственного производства и 
анализа деятельности сельскохозяйственных 
предприятий.  
2. Анализ условий хозяйствования, размеров и 
структуры сельскохозяйственных предприятий.  
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3. Анализ уровня специализации и интенсификации 
производства.  
4. Анализ продукции растениеводства.  
5. Анализ производства продукции животноводства.  
6. Анализ использования земельных ресурсов.  
7. Анализ обеспеченности предприятия 
агропромышленного комплекса основными средствами 
производства и эффективности их использования. 

Модуль 4. Управленческий анализ отраслей предприятий транспорта, сферы услуг 
и предприятий связи 

4.1. Управленческий 
анализ деятельности 
предприятий 
транспорта 

1. Особенности деятельности предприятий транспорта и 
основные направления ее анализа.  
2. Анализ выполнения плана и динамики объема 
перевозок.  
3. Анализ обеспечивающего производства (технической 
службы).  
4. Анализ организации материально- технического 
обеспечения и использования материальных ресурсов.  
5. Анализ охраны природы и использования природных 
ресурсов. 

4.2. Управленческий 
анализ деятельности 
предприятий сферы 
услуг 

1. Сфера услуг как вид экономической деятельности.  
2. Анализ операций с клиентами туристической фирмы.  
3. Анализ выбора туроператором собственной или 
арендованной площади, собственного или привлеченного 
транспорта для турпоездок.  
4. Анализ эффективности использования гостиничных 
площадей 

4.3. Анализ деятельности 
предприятий связи 

1. Анализ функционирования отрасли связи и основные 
направления анализа.  
2. Анализ в системе маркетинга.  
3. Анализ продукций предприятий связи.  
4. Анализ и управление затратами и себестоимостью 
продукции связи.  

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль1. Сущность анализа и место его в системе управления 
1.1. Теоретические 

основы 
управленческого 
анализа 

2 2 4 2 
  

8 10 ПК-1.1., 
ПК-1.2., 
ПК-1.3 
ПК-2.1., 
ПК-2.2., 
ПК-2.3 
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1.2. Сущность 
управленческого 
анализа  

2  4  
  

8 10 ПК-1.1., 
ПК-1.2., 
ПК-1.3 
ПК-2.1., 
ПК-2.2., 
ПК-2.3 
  

1.3. Место 
управленческого 
анализа в системе 
управления 

2  4  
  

8 10 ПК-1.1., 
ПК-1.2., 
ПК-1.3 
ПК-2.1., 
ПК-2.2., 
ПК-2.3 
  

Модуль 2. Анализ управленческого учета в отраслях 
2.1. Анализ как метод 

обоснования 
управленческих 
решений 

2 2 4 2      8 10 ПК-1.1., 
ПК-1.2., 
ПК-1.3 
ПК-2.1., 
ПК-2.2., 
ПК-2.3 
  

2.2. Анализ 
организационно-
технического 
уровня.  

2  4 
 

    8 10 ПК-1.1., 
ПК-1.2., 
ПК-1.3 
ПК-2.1., 
ПК-2.2., 
ПК-2.3 
  

2.3. Анализ других 
условий 
производства 

 2  4      8 10 ПК-1.1., 
ПК-1.2., 
ПК-1.3 
ПК-2.1., 
ПК-2.2., 
ПК-2.3 
  

Модуль 3. Управленческий анализ отраслей торговли, строительства и сельского 
хозяйства 

3.1. Управленческий 
анализ организаций 
торговли 

2 2 2 2   6 10 ПК-1.1., 
ПК-1.2., 
ПК-1.3 
ПК-2.1., 
ПК-2.2., 
ПК-2.3 
 
 

3.2. Управленческий 
анализ в 
капитальном 
строительстве 

2  2    6 10 ПК-1.1., 
ПК-1.2., 
ПК-1.3 
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ПК-2.1., 
ПК-2.2., 
ПК-2.3 
 
 

3.3. Управленческий 
анализ 
деятельности 
сельскохозяйственн
ых предприятий 

2  2    6 10 ПК-1.1., 
ПК-1.2., 
ПК-1.3 
ПК-2.1., 
ПК-2.2., 
ПК-2.3 
 
 

Модуль 4. Управленческий анализ отраслей предприятий транспорта, сферы услуг 
и предприятий связи 

4.1. Управленческий 
анализ 
деятельности 
предприятий 
транспорта 

2  2 2   6 11 ПК-1.1., 
ПК-1.2., 
ПК-1.3 
ПК-2.1., 
ПК-2.2., 
ПК-2.3 
 
 

4.2. Управленческий 
анализ 
деятельности 
предприятий сферы 
услуг 

2  2    6 10 ПК-1.1., 
ПК-1.2., 
ПК-1.3 
ПК-2.1., 
ПК-2.2., 
ПК-2.3 
 
 

4.3. Анализ 
деятельности 
предприятий связи 

2  2    6 10 ПК-1.1., 
ПК-1.2., 
ПК-1.3 
ПК-2.1., 
ПК-2.2., 
ПК-2.3 
 
 

  Итого: 24 6 36 8   9 84 121   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

програм
мы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебн
о-

метод
ическ

ие 
матер
иалы 
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Модуль1. Сущность анализа и место его в системе управления 
1.1. Теорети

ческие 
основы 
управле
нческого 
анализа 

Практическое занятие №1. 
Основы и практика 
управления 
человеческими ресурсами 

1. Понятие и содержание 
управленческого учета и анализа.  
2. Цель, задачи и источники 
информации управленческого 
анализа.  
3. Объекты управленческого 
анализа.  
4. Основные этапы 
управленческого анализа.  
5. Особенности управленческого 
анализа. 

1-7 

1.2. Сущнос
ть 
управле
нческого 
анализа  

Практическое занятие №2. 
Обеспечивающие 
подсистемы управления 
человеческими ресурсами 

1. Сущность и цель 
управленческого анализа.  
2. Управленческий анализ как 
функция управления.  
3. Направления и основные 
этапы управленческого анализа.  

1-7 

1.3. Место 
управле
нческого 
анализа 
в 
системе 
управле
ния 

Практическое занятие №3. 
Анализ кадрового 
потенциала организации 

1. Экономические и технико-
организационные особенности 
различных отраслей для целей 
управленческого анализа.  
2. Информационное 
обеспечение управленческого 
анализа. 

1-7 

Модуль 2. Анализ управленческого учета в отраслях 
2.1. Анализ 

как 
метод 
обоснов
ания 
управле
нческих 
решений 

Практическое занятие 
№4. 
Планирование и 
прогнозирование 
человеческих ресурсов в 
организации 

1. Принятие управленческих 
решений на основе 
маржинального анализа. 
2. Обоснование управленческого 
решения при выборе варианта 
системы машин и оборудования. 
3. Обоснование управленческого 
решения при выборе: собственное 
производство или закупка изделий 
со стороны. 
4. Обоснование управленческого 
решения при выборе варианта 
технологии производства. 
5. Аналитическая оценка 
решения о принятии 
дополнительного заказа по цене 
ниже критического уровня. 
6. Обоснование управленческого 
решения для выбора варианта 
цены на новое изделие. 

1-7 

2.2. Анализ 
организа
ционно-
техниче

Практическое занятие 
№5. 
Процесс подбора, отбора 
и найма персонала 

1. Задачи, значение и 
информационное обеспечение 
анализа организационно- 
технического уровня. 

1-7 
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ского 
уровня.  

2. Показатели технического 
уровня производства. 

2.3. Анализ 
других 
условий 
произво
дства 

Практическое занятие 
№6. 
Адаптация, оценка и 
обучение персонала 

3. Показатели уровня 
технологии и организации 
производства. 

1-7 

Модуль 3. Управленческий анализ отраслей торговли, строительства и сельского 
хозяйства 

3.1. Управле
нческий 
анализ 
организа
ций 
торговл
и 

Практическое занятия №7-
8. 
Эффективность 
управления 
человеческими ресурсами 

1. Особенности торговой 
деятельности и основные 
направления ее анализа.  
2. Анализ выполнения плана, 
состава, структуры и динамики 
розничного товарооборота.  
3. Анализ обеспеченности и 
эффективности использования 
товарных ресурсов.  
4. Анализ обеспеченности и 
эффективности использования 
трудовых ресурсов, развития 
материально-технической базы.  
5. Анализ издержек обращения 

1-7 

3.2. Управле
нческий 
анализ в 
капитал
ьном 
строител
ьстве 

Практическое занятия 
№9-10. Эффективность 
управления 
человеческими ресурсами 

1. Особенности отрасли, 
основные задачи и источники 
информации анализа.  
2. Анализ объема, структуры и 
качества строительно-монтажных 
работ.  
3. Факторы, влияющие на 
изменение объема строительно-
монтажных работ.  
4. Анализ себестоимости 
строительной продукции. 

1-7 

3.3. Управле
нческий 
анализ 
деятельн
ости 
сельскох
озяйстве
нных 
предпри
ятий 

Практическое занятия 
№11-12. Управление 
организационным 
поведением людей и 
процессами. 

1. Особенности 
сельскохозяйственного 
производства и анализа 
деятельности 
сельскохозяйственных 
предприятий.  
2. Анализ условий 
хозяйствования, размеров и 
структуры сельскохозяйственных 
предприятий.  
3. Анализ уровня специализации 
и интенсификации производства.  
4. Анализ продукции 
растениеводства.  
5. Анализ производства 
продукции животноводства.  

1-7 
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6. Анализ использования 
земельных ресурсов.  
7. Анализ обеспеченности 
предприятия агропромышленного 
комплекса основными средствами 
производства и эффективности их 
использования. 

Модуль 3. Управленческий анализ отраслей предприятий транспорта, сферы услуг и 
предприятий связи 

1.1. Управле
нческий 
анализ 
деятельн
ости 
предпри
ятий 
транспо
рта 

Практическое занятия 
№13-14. 
Особенности 
деятельности 
предприятий транспорта и 
основные направления ее 
анализа. Анализ 
выполнения плана и 
динамики объема 
перевозок. Анализ 
обеспечивающего 
производства 
(технической службы). 
Анализ организации 
материально- 
технического обеспечения 
и использования 
материальных ресурсов. 
Анализ охраны природы и 
использования природных 
ресурсов. 

1. Особенности деятельности 
предприятий транспорта и 
основные направления ее анализа.  
2. Анализ выполнения плана и 
динамики объема перевозок.  
3. Анализ обеспечивающего 
производства (технической 
службы).  
4. Анализ организации 
материально- технического 
обеспечения и использования 
материальных ресурсов.  
5. Анализ охраны природы и 
использования природных 
ресурсов. 

1-7 

1.2. Управле
нческий 
анализ 
деятельн
ости 
предпри
ятий 
сферы 
услуг 

Практическое занятия 
№15-16  
Сфера услуг как вид 
экономической 
деятельности. Анализ 
операций с клиентами 
туристической фирмы. 
Анализ выбора 
туроператором 
собственной или 
арендованной площади, 
собственного или 
привлеченного 
транспорта для 
турпоездок. Анализ 
эффективности 
использования 
гостиничных площадей 

1. Сфера услуг как вид 
экономической деятельности.  
2. Анализ операций с клиентами 
туристической фирмы.  
3. Анализ выбора 
туроператором собственной или 
арендованной площади, 
собственного или привлеченного 
транспорта для турпоездок.  
4. Анализ эффективности 
использования гостиничных 
площадей 

1-7 

1.3. Анализ 
деятельн
ости 

Практическое занятия 
№17-18.  

1. Анализ функционирования 
отрасли связи и основные 
направления анализа.  

1-7 
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предпри
ятий 
связи 

Анализ 
функционирования 
отрасли связи и основные 
направления анализа. 
Анализ в системе 
маркетинга. Анализ 
продукций предприятий 
связи. Анализ и 
управление затратами и 
себестоимостью 
продукции связи.  

2. Анализ в системе маркетинга.  
3. Анализ продукций 
предприятий связи.  
4. Анализ и управление 
затратами и себестоимостью 
продукции связи.  

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
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дисциплины «Управленческий анализ в отраслях». Перечень видов оценочных 
средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 
представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущей и 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. 

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 модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
 посещение занятия – 1 балл; 
 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 
 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 



14 
 

 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (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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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. 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 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 5 

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 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
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6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. 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. 

11. 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% от 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. 
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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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная 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 деятельности. [Электронный ресурс] / Н. А. Казакова.  
– М.: Финансы и статистика, 2009.  – 497 с. 

3. Карпова С.В., Фирсова И.А., Данилова О.В. Управленческие 
решения.  – М. Юрайт, 2013 (электронный ресурс издательства ЮРАЙТ)  

4. Карпова, Т. П. Управленческий учет [Электронный ресурс]: 
учебник / Т. П. Карпова.  – М.: Юнити-Дана, 2012.  – 352 с. 
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5. Когденко В.Г. Экономический анализ [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В. Г. Когденко; Рек. УМО по образованию в области 
финансов, учета и мировой экономики 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  

 
12.2. 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.: Омега- Л,2009.  

10. Гальчина О.Н., Пожидаева Т.А. Теория экономического анализа 
Учебное пособие: М. -"Дашков и Кº", 2009 г. -119с.  

11. Друри, К. Управленческий учет для бизнес-решений [Электронный 
ресурс]: учебник / К. Друри.  – М.: Юнити-Дана, 2012.  – 657 с. 

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 институт, 2010. 

 
12.3. 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 
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6. www.gks.ru – официальный сайт Российской Федеральной службы 
государственной статистики РФ (28.06.2011г)  

7. www.elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  
8. www.znanuim.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.1 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОТРАСЛЯХ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, 

изменение темы, списка источников по теме или темам, средств 

промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 
Б1.В.ДВ.3.1 Управленческий анализ в отраслях 

 
Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
  
Профили подготовки бакалавра Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Управленческий анализ в отраслях» и предназначен 
для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 
самостоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу 
данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Управленческий анализ в отраслях» 
предусмотрено формирование следующей универсальной компетенции:  

 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического субъекта; 

 ПК-2. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) 
выполнение консультационного проекта самостоятельно или в составе 
группы. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

1. Деловая (ролевая) игра 
2. Коллоквиум 
3. Кейс-задание 
4. Контрольная работа 
5. Круглый стол (дискуссия)  
6. Курсовая работа/курсовой проект 
7. Тест (для текущего контроля)   
8. Доклад 
9. Творческое задание 
10. Устный опрос 
11. Эссе 
12. Тест для проведения зачета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой) /экзамена  
13. Задания/вопросы для проведения зачета/дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) /экзамена 
 

2.1. Перечень компетенций 
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Компетенции/кон
тролируемые 

этапы 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Наимено
вание 

оценочно
го 

средства 
ПК-1. Составление 
и представление 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
экономического 
субъекта 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность.  
ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 
ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
ПК-1.3. Способен проводить финансовый анализ, 
бюджетирование и управление денежными потоками. 

Тест, 
практичес
кое 
задание, 
реферат 

ПК-2. Проведение 
внутренней 
аудиторской 
проверки и (или) 
выполнение 
консультационного 
проекта 
самостоятельно 
или в составе 
группы 

ПК-2.1. Способен провести процедуру внутреннего 
аудита и осуществить сбор достаточного количества 
надежных аудиторских доказательств.  
ПК-2.2. Проведение анализа и оценки объекта 
внутреннего аудита в соответствии с целью 
внутренней аудиторской проверки и целью вида 
профессиональной деятельности.  
ПК-2.3. Способен осуществлять идентификацию и 
оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-
процесса, проекта, программы, подразделения) и на 
этой основе обосновать предложения по их 
снижению. 

Тест, 
практичес
кое 
задание, 
реферат 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 



24 
 

 

рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
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Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретическог
о материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практическог
о задания. 
3. Правильн
ость и/или 
аргументиров
анность 
изложения 
(последовател
ьность 
действий). 
4. Самостоят
ельность 
ответа. 
5. Культура 
речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной программы, 
достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 
самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 
дополнительные вопросы, приводит собственные 
примеры по проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические задания без 
ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, 
а также полученные посредством изучения 
обязательных учебных материалов по курсу, дает 
аргументированные ответы, приводит примеры, в 
ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и 
последовательность ответа. Однако допускается 
неточность в ответе. Решил предложенные 
практические задания с небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о 
знании процессов изучаемой дисциплины, 
отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, 
слабо сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением монологической 
речью, логичностью и последовательностью ответа. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 
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Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 
неточностей, обнаруживающий незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличающийся 
неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками 
анализа явлений, процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением 
монологической речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. Решение 
практических заданий не выполнено. Т.е. студент не 
способен ответить на вопросы даже при 
дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевреме
нность 
выполнения 
задания. 
3. Последова
тельность и 
рациональнос
ть 
выполнения 
задания. 
4. Самостоят
ельность 
решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 
составлен правильный алгоритм решения задания, в 
логических рассуждениях, в выборе формул и решении 
нет ошибок, получен верный ответ, задание решено 
рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. 
При этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логическом рассуждении и решении нет 
существенных ошибок; правильно сделан выбор 
формул для решения; есть объяснение решения, но 
задание решено нерациональным способом или 
допущено не более двух несущественных ошибок, 
получен верный ответ. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 
допущены существенные ошибки в выборе формул или 
в математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Тематика рефератов  
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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 продукции).  
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 основными 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. 
26. Система показателей, характеризующих использование трудовых 

ресурсов, их взаимосвязь.  
27. Анализ производительности труда.  
28. Анализ обеспеченности материальными ресурсами.  
29. Оценка потребности в материальных ресурсах.  
30. Эффективность использования материальных ресурсов.  
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31. Значение, задачи и объекты анализа затрат и себестоимости 
продукции.  

32. Классификация затрат и объектов анализа.  
33. Анализ состава, структуры и динамики затрат.  
34. Влияние отдельных факторов на объем и динамику затрат.  
35. Анализ затрат на рубль производственной продукции.  
36. Значение и задачи анализа финансовых результатов.  
37. Формирование финансовых результатов. 
38. Факторный анализ прибыли от продаж продукции и до 

налогообложения.  
39. Анализ использования чистой прибыли.  
40. Анализ рентабельности (предприятия) организации. Факторный 

анализ рентабельности.  
41. Анализ уровня безубыточности.  
42. Оценка и анализ деловой активности организации (предприятия).  
43. Основные показатели рыночной и инвестиционной активности.  
44. Анализ объемов инвестиционной деятельности.  
45. Показатели оценки эффективности инвестиций. Методика их 

расчета и анализа. 
46. Анализ эффективности финансовых вложений.  
47. Анализ эффективности лизинговых операций.  
48. Понятие маржинального анализа, его возможности и методика 

проведения.  
49. Аналитическая оценка решения о принятии дополнительного 

заказа по цене ниже себестоимости.  
50. Обоснование структуры готовой продукции и цены на новое 

изделие.  
51. Выбор варианта технологии производства.  
52. Обоснование решений «Производить или покупать», увеличить 

производственную мощность.  
53. Выбор решений с учетом ограничений на ресурсы. 
54. Состав и структура оборотного капитала. 
55. Общая оценка оборачиваемости оборотного капитала.  
56. Анализ оборачиваемости товарно – материальных запасов.  
57. Анализ дебиторской задолженности.  
58. Анализ денежных средств.  
59. Понятие, состав, роль и значение оборота розничной торговли.  
60. Задачи, основные направления и информационное обеспечение 

анализа товарооборота. 
61. Анализ выполнения плана, динамики объема, ритмичности и 

равномерности выполнения плана оборота.  
62. Анализ сезонных колебаний товарооборота.  
63. Факторный анализ розничного товарооборота.  
64. Анализ структуры и ассортимента товарооборота.  
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65. Анализ объема и оборачиваемости товарных запасов.  
66. Основные факторы влияющие на товарооборачиваемость.  
67. Особенности анализа оптового товарооборота.  
68. Основные факторы, влияющие на оптовый оборот, расчет их 

влияния. 
69. Анализ товарных запасов в оптовой торговле.  
70. Сущность издержек обращения в торговле.  
71. Задачи и источники анализа издержек обращения.  
72. Классификация издержек обращения по элементам затрат.  
73. Анализ структуры издержек.  
74. Основные факторы, влияющие на издержки обращения, расчет их 

влияния.  
75. 6. Анализ отдельных статей издержек обращения.  
76. Источники валового дохода торговых организаций.  
77. Анализ динамики и структуры валового дохода.  
78. Факторный анализ валового дохода.  
79. Показатели прибыли в торговле, анализ их динамики. 
80. Факторы, влияющие на прибыль, методика их расчета. 
81. Показатели рентабельности, их анализ.  
82. Особенности анализа издержек обращения, валового дохода и 

прибыли в предприятиях массового питания.  
83. Показатели, характеризующие заготовительную деятельность 

предприятий потребкооперации.  
84. Анализ себестоимости продукции.  
85. Анализ прибыли и рентабельности.  
86. Анализ расходов и себестоимости.  
87. Анализ доходов, прибыли и рентабельности. 

3.2. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей 
аттестации обучающихся 

 
Модуль1. Сущность анализа и место его в системе управления 

1. Понятие и содержание управленческого учета и анализа.  
2. Цель, задачи и источники информации управленческого анализа.  
3. Объекты управленческого анализа.  
4. Основные этапы управленческого анализа.  
5. Особенности управленческого анализа. 
6. Сущность и цель управленческого анализа.  
7. Управленческий анализ как функция управления.  
8. Направления и основные этапы управленческого анализа. 
9. Экономические и технико-организационные особенности 

различных отраслей для целей управленческого анализа.  
10. Информационное обеспечение управленческого анализа. 
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Модуль 2. Анализ управленческого учета в отраслях 
1. Принятие управленческих решений на основе маржинального 

анализа.  
2. Обоснование управленческого решения при выборе варианта 

системы машин и оборудования.  
3. Обоснование управленческого решения при выборе: собственное 

производство или закупка изделий со стороны.  
4. Обоснование управленческого решения при выборе варианта 

технологии производства.  
5. Аналитическая оценка решения о принятии дополнительного 

заказа по цене ниже критического уровня.  
6. Обоснование управленческого решения для выбора варианта цены 

на новое изделие.Задачи, значение и информационное обеспечение анализа 
организационно- технического уровня. 

7. Показатели технического уровня производства. Показатели 
уровня технологии и организации производства. 

 
Модуль 3. Управленческий анализ отраслей торговли, 

строительства и сельского хозяйства 
1. Особенности торговой деятельности и основные направления ее 

анализа.  
2. Анализ выполнения плана, состава, структуры и динамики 

розничного товарооборота.  
3. Анализ обеспеченности и эффективности использования товарных 

ресурсов.  
4. Анализ обеспеченности и эффективности использования 

трудовых ресурсов, развития материально-технической базы.  
5. Анализ издержек обращения 
6. Особенности отрасли, основные задачи и источники информации 

анализа.  
7. Анализ объема, структуры и качества строительно-монтажных 

работ.  
8. Факторы, влияющие на изменение объема строительно-

монтажных работ.  
9. Анализ себестоимости строительной продукции. 
10. Особенности сельскохозяйственного производства и анализа 

деятельности сельскохозяйственных предприятий.  
11. Анализ условий хозяйствования, размеров и структуры 

сельскохозяйственных предприятий.  
12. Анализ уровня специализации и интенсификации производства.  
13. Анализ продукции растениеводства.  
14. Анализ производства продукции животноводства.  
15. Анализ использования земельных ресурсов.  
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16. Анализ обеспеченности предприятия агропромышленного 
комплекса основными средствами производства и эффективности их 
использования. 
 

Модуль 4. Управленческий анализ отраслей предприятий 
транспорта, сферы услуг и предприятий связи 

1. Особенности деятельности предприятий транспорта и основные 
направления ее анализа.  

2. Анализ выполнения плана и динамики объема перевозок.  
3. Анализ обеспечивающего производства (технической службы).  
4. Анализ организации материально- технического обеспечения и 

использования материальных ресурсов.  
5. Анализ охраны природы и использования природных ресурсов. 
6. Сфера услуг как вид экономической деятельности.  
7. Анализ операций с клиентами туристической фирмы.  
8. Анализ выбора туроператором собственной или арендованной 

площади, собственного или привлеченного транспорта для турпоездок.  
9. Анализ эффективности использования гостиничных площадей 
10. Анализ функционирования отрасли связи и основные направления 

анализа.  
11. Анализ в системе маркетинга.  
12. Анализ продукций предприятий связи.  
13. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 

связи.  

3.3. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для 
промежуточной аттестации обучающихся (экзамен/зачет)  

 
 Модуль1. Сущность анализа и место его в системе управления 

1. Понятие и содержание управленческого учета и анализа.  
2. Цель, задачи и источники информации управленческого анализа.  
3. Объекты управленческого анализа.  
4. Основные этапы управленческого анализа.  
5. Особенности управленческого анализа. 
6. Сущность и цель управленческого анализа.  
7. Управленческий анализ как функция управления.  
8. Направления и основные этапы управленческого анализа. 
9. Экономические и технико-организационные особенности 

различных отраслей для целей управленческого анализа.  
10. Информационное обеспечение управленческого анализа. 
 
Модуль 2. Анализ управленческого учета в отраслях 
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1. Принятие управленческих решений на основе маржинального 
анализа.  

2. Обоснование управленческого решения при выборе варианта 
системы машин и оборудования.  

3. Обоснование управленческого решения при выборе: собственное 
производство или закупка изделий со стороны.  

4. Обоснование управленческого решения при выборе варианта 
технологии производства.  

5. Аналитическая оценка решения о принятии дополнительного 
заказа по цене ниже критического уровня.  

6. Обоснование управленческого решения для выбора варианта цены 
на новое изделие.Задачи, значение и информационное обеспечение анализа 
организационно- технического уровня. 

7. Показатели технического уровня производства. Показатели 
уровня технологии и организации производства. 

 
Модуль 3. Управленческий анализ отраслей торговли, 

строительства и сельского хозяйства 
1. Особенности торговой деятельности и основные направления ее 

анализа.  
2. Анализ выполнения плана, состава, структуры и динамики 

розничного товарооборота.  
3. Анализ обеспеченности и эффективности использования товарных 

ресурсов.  
4. Анализ обеспеченности и эффективности использования 

трудовых ресурсов, развития материально-технической базы.  
5. Анализ издержек обращения 
6. Особенности отрасли, основные задачи и источники информации 

анализа.  
7. Анализ объема, структуры и качества строительно-монтажных 

работ.  
8. Факторы, влияющие на изменение объема строительно-

монтажных работ.  
9. Анализ себестоимости строительной продукции. 
10. Особенности сельскохозяйственного производства и анализа 

деятельности сельскохозяйственных предприятий.  
11. Анализ условий хозяйствования, размеров и структуры 

сельскохозяйственных предприятий.  
12. Анализ уровня специализации и интенсификации производства.  
13. Анализ продукции растениеводства.  
14. Анализ производства продукции животноводства.  
15. Анализ использования земельных ресурсов.  
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16. Анализ обеспеченности предприятия агропромышленного 
комплекса основными средствами производства и эффективности их 
использования. 
 

Модуль 4. Управленческий анализ отраслей предприятий 
транспорта, сферы услуг и предприятий связи 

1. Особенности деятельности предприятий транспорта и основные 
направления ее анализа.  

2. Анализ выполнения плана и динамики объема перевозок.  
3. Анализ обеспечивающего производства (технической службы).  
4. Анализ организации материально- технического обеспечения и 

использования материальных ресурсов.  
5. Анализ охраны природы и использования природных ресурсов. 
6. Сфера услуг как вид экономической деятельности.  
7. Анализ операций с клиентами туристической фирмы.  
8. Анализ выбора туроператором собственной или арендованной 

площади, собственного или привлеченного транспорта для турпоездок.  
9. Анализ эффективности использования гостиничных площадей 
10. Анализ функционирования отрасли связи и основные направления 

анализа.  
11. Анализ в системе маркетинга.  
12. Анализ продукций предприятий связи.  
13. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 

связи.  
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3.5. Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Сущность управления персоналом (Понятие, цели, задачи, 

ориентированность УП). 
2. Роль комплексного анализа в управлении.  
3. Содержание и методика комплексного управленческого анализа и 

последовательность его проведения.  
4. Система формирования экономических показателей как база 

управленческого комплексного анализа.  
5. Основные методы и приемы комплексного управленческого анализа 

хозяйственной деятельности.  
6. Бизнес-план и роль анализа в разработке и мониторинге основных 

плановых показателей.  
7. Сметное планирование (бюджетирование) и анализ использования 

смет (бюджетов).  
8. Цели и содержание, объекты маркетинговых исследований.  
9. Методы маркетингового анализа.  
10. Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов.  
11. Факторы, формирующие спрос.  
12. Эластичность спроса на цену и доходы покупателей. 
13. Анализ рынков сбыта продукции.  
14. Оценка риска невостребованной продукции.  
15. Анализ ценовой политики.  
16. Понятие, состав, роль и значение оборота розничной торговли.  
17. Анализ выполнения плана и динамики оборота розничной торговли.  
18. Анализ ритмичности и равномерности выполнения плана оборота. 

Анализ сезонных колебаний. 
19. Факторный анализ розничного товарооборота.  
20. Анализ структуры и ассортимента товарооборота. 
21. Анализ оборачиваемости товарных запасов.  
22. 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 периодам. 
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 программы.  
36. Анализ основных факторов, влияющих на товарооборот и 

производственную программу.  
37. Особенности анализа издержек обращения, валового дохода и 

прибыли в предприятиях 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 показателей работы автотранспорта.  
48. Анализ производственной программы автотранспортных 

организаций.  
49. Основные факторы, влияющие на объемные показатели 

автотранспортных организаций, 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  

 

3.6. 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 
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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. 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 всестороннего исследования финансово-хозяйственной деятельности 

в) получение ключевых параметров, дающих объективную и наиболее 
точную картину экономического, хозяйственного состояния и финансовых 
результатов деятельности предприятия. 
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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 следующие 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 стороны, 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, обеспечивает 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 информацией; 

8. К принципам управленческого анализа относят: 

а) принцип учета специфики предприятия, эффективность, 
комплексность аналитических мероприятий, оптимальность для принятия 
рациональных управленческих решений 
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б) принцип учета специфики предприятия, системность, комплексность 
аналитических мероприятий, государственный подход, оптимальность для 
принятия рациональных управленческих решений 

в) принцип учета специфики предприятия, системность, комплексность 
аналитических мероприятий, оптимальность для принятия рациональных 
управленческих решений 

9. Экономическая информация представляет собой: 

а) совокупность любых данных, которые могут быть получены из 
различных источников; 

б) совокупность данных об экономике исследуемого объекта и 
происходящих финансово-хозяйственных процессах и явлениях; 

в) совокупность любых данных об экономике, которые могут быть 
получены из различных источников; 

10. Чтобы система показателей служила индикатором 
эффективности управления и прогнозировала его развитие, она должна: 

а) отражать реальность, быть достаточной для формирования 
достоверности, содержать 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 
достоверности, 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 производственным подразделениям предприятия в 
последовательности: 

а) определенной произвольно; 

б) от низшего к высшему; 

в) от высшего к низшему. 
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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 мощности и разделить. 

16. Производственная мощность цеха предприятия определяется по 
мощности: 

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 использовалась на 50 %. Если работать в две смены, то 
использование производственной мощности: 

а) составит 100 %; 
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б) останется на том же уровне (50 %); 

в) составит 25 %. 

19. Изменение номенклатуры продукции может привести . . . 
производственной 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 мощности предприятия 

а) росту; 

б) улучшению использования; 

в) увеличению резерва. 

2. В многономенклатурном производстве производственная 
мощность измеряется 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; 
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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 
используется коэффициент: 

а) выбытия; 

б) стабильности; 

в) ликвидности. 

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 
производственной мощности: 

а) влияет; 

9. При дефиците численности работников на предприятии 
необходимо решать вопросы, связанные с: 

а) ликвидацией данных рабочих мест; 
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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 квалификация рабочих: 

а) имиджу предприятия; 

б) требованиям производства; 

в) уровню заработной платы. 

12. Экономические потери от текучести кадров связаны со 
снижением производительности 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 рабочего времени: 

а) рабочих; 

б) руководителей; 

в) специалистов; 

г) технических исполнителей. 

15. Анализ управленческого персонала  – это: 
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а) непроизводительные расходы, увеличивающие затраты предприятия; 

б) признак успешно действующей организации; 

в) обязательный элемент доклада для собрания акционеров. 

16. Соответствие специалистов наиболее ответственных профессий 
профессиональным требованиям могут определить: 

а) руководитель отдела кадров по представленным резюме; 

б) специалисты отдела кадров после изучения представленных 
документов и собеседования; 

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; 
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б) возможность вознаграждения неисполнительных работников должна 
быть полностью исключена; 

в) система поощрений должна быть четко структурирована. 

Модуль3. Управленческий анализ отраслей торговли, 
строительства и сельского 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? 
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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; 

в) избавиться от излишних, ненужных и залежалых запасов. 

7. Необходимость формирования запасов и поддержание их на 
заранее установленном 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 материальных 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. 
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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; 
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б) прибыли на маржинальный доход; 

в) маржинального дохода на прибыль; 

г) выручки от продаж на прибыль. 

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 предприятия 

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; 
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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; 
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б) разделения затрат на постоянные и переменные; 

в) определения оптимального объема запасов; 

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 получаемые 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 прибыли, 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 рентабельности превышает ставку Центробанка. 
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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 рентабельности: 

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 продукцию; 

б) разница между производственной мощностью и маржинальным 
доходом; 
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в) разница между суммой фактической выручки и выручкой в точке 
безубыточности. 

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 объема 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 покупателю: 

а) крупному; 

б) среднему; 

в) индивидуальному. 
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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 неоправданным 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 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. 

 
Таблица 1 

3.7. Задания для самостоятельного выполнения 
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№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литер
атура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Теоретические основы управления человеческими ресурсами 

1.1. Теоретическ
ие основы 
управленчес
кого анализа 

4 10 1. Подготовить сообщения 
к практическому занятию 
№ 1. 
2. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением ответа в 
электронной 
образовательной среде или 
печатной форме.  
3. Самостоятельно изучить 
Тему №1. 

1-5 Тексты 
сообщений, 
презентации,  
Собеседование. 

1.2. Сущность 
управленчес
кого анализа  

4 10 1. Подготовить сообщения 
к практическому занятию 
№ 2. 
2. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением ответа в 
электронной 
образовательной среде или 
печатной форме. 
3. Самостоятельно изучить 
Самостоятельно изучить 
Тему №2. 

1-5 Тексты 
сообщений, 
презентации,  
Собеседование. 

1.3. Место 
управленчес
кого анализа 
в системе 
управления 

6 10 1. Подготовить сообщения 
к практическому занятию 
№ 3. 
2. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением ответа в 
электронной 
образовательной среде или 
печатной форме. 
3. Самостоятельно изучить 
Самостоятельно изучить 
Тему №3. 

1-5 Тексты 
сообщений, 
презентации,  
Собеседование. 

Модуль 2. Методологические основы управления человеческими ресурсами 
2.1. Анализ как 

метод 
обоснования 
управленчес
ких 
решений 

4 10 1. Работа с основной и 
дополнительной 
литературой.  
2. Выполнение практико-
ориентированного задания 
с предоставлением ответа в 
электронной 

1-5 Тексты 
сообщений, 
презентации,  
Собеседование. 
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образовательной среде или 
печатной форме. 
3. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением ответа в 
электронной 
образовательной среде или 
печатной форме.  
4. Выполнение 
презентаций. 
5. Самостоятельно изучить 
Тему №4. 

2.2. Анализ 
организацио
нно-
техническог
о уровня.  

6 10 1. Работа с основной и 
дополнительной 
литературой. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением ответа в 
электронной 
образовательной среде или 
печатной форме.  
2. Выполнение практико-
ориентированного задания 
с предоставлением ответа в 
электронной 
образовательной среде или 
печатной форме.  
3. Выполнение 
презентаций. 
4. Самостоятельно изучить 
Тему №5. 

1-5 Тексты 
сообщений, 
презентации,  
Собеседование. 

2.3. Анализ 
других 
условий 
производств
а 

6 10 1. Работа с основной и 
дополнительной 
литературой.  
2. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением ответа в 
электронной 
образовательной среде или 
печатной форме.  
3. Выполнение практико-
ориентированного задания 
с предоставлением ответа в 
электронной 
образовательной среде или 
печатной форме.  
4. Выполнение 
презентаций. 

1-5 Тексты 
сообщений, 
презентации,  
Собеседование. 
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5. Самостоятельно изучить 
Тему №6. 

Модуль 3. Управленческий анализ отраслей торговли, строительства и сельского 
хозяйства 

3.1. Управленче
ский анализ 
организаций 
торговли 

  1. Работа с основной и 
дополнительной 
литературой.  
2. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением ответа в 
электронной 
образовательной среде или 
печатной форме.  
3. Выполнение практико-
ориентированного задания 
с предоставлением ответа в 
электронной 
образовательной среде или 
печатной форме.  
4. Выполнение 
презентаций. 
5. Самостоятельно изучить 
Тему №7-8. 

 Тексты 
сообщений, 
презентации,  
Собеседование. 

3.2. Управленче
ский анализ 
в 
капитально
м 
строительст
ве 

  1. Работа с основной и 
дополнительной 
литературой.  
2. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением ответа в 
электронной 
образовательной среде или 
печатной форме.  
3. Выполнение практико-
ориентированного задания 
с предоставлением ответа в 
электронной 
образовательной среде или 
печатной форме.  
4. Выполнение 
презентаций. 
5. Самостоятельно изучить 
Тему №9-10. 

 Тексты 
сообщений, 
презентации,  
Собеседование. 

3.3. Управленче
ский анализ 
деятельност
и 
сельскохозя
йственных 

  1. Работа с основной и 
дополнительной 
литературой.  
2. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением ответа в 

 Тексты 
сообщений, 
презентации,  
Собеседование. 
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предприяти
й 

электронной 
образовательной среде или 
печатной форме.  
3. Выполнение практико-
ориентированного задания 
с предоставлением ответа в 
электронной 
образовательной среде или 
печатной форме.  
4. Выполнение 
презентаций. 
5. Самостоятельно изучить 
Тему №11-12. 

Модуль 4. Управленческий анализ отраслей предприятий транспорта, сферы услуг 
и предприятий связи 

4.1. Управленче
ский анализ 
деятельност
и 
предприяти
й 
транспорта 

  1. Работа с основной и 
дополнительной 
литературой.  
2. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением ответа в 
электронной 
образовательной среде или 
печатной форме.  
3. Выполнение практико-
ориентированного задания 
с предоставлением ответа в 
электронной 
образовательной среде или 
печатной форме.  
4. Выполнение 
презентаций. 
5. Самостоятельно изучить 
Тему №13-14. 

 Тексты 
сообщений, 
презентации,  
Собеседование. 

4.2. Управленче
ский анализ 
деятельност
и 
предприяти
й сферы 
услуг 

  1. Работа с основной и 
дополнительной 
литературой.  
2. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением ответа в 
электронной 
образовательной среде или 
печатной форме.  
3. Выполнение практико-
ориентированного задания 
с предоставлением ответа в 
электронной 
образовательной среде или 
печатной форме.  

 Тексты 
сообщений, 
презентации,  
Собеседование. 
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4. Выполнение 
презентаций. 
5. Самостоятельно изучить 
Тему №15-16. 

4.3. Анализ 
деятельност
и 
предприяти
й связи 

  1. Работа с основной и 
дополнительной 
литературой.  
2. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением ответа в 
электронной 
образовательной среде или 
печатной форме.  
3. Выполнение практико-
ориентированного задания 
с предоставлением ответа в 
электронной 
образовательной среде или 
печатной форме.  
4. Выполнение 
презентаций. 
5. Самостоятельно изучить 
Тему №17-18. 

 Тексты 
сообщений, 
презентации,  
Собеседование. 

3.8. 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. 
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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. 2. 

Таблица 2 
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 текущий и 
итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения 
самостоятельной работы; 
самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 
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Основные 
характеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

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 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 
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Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 51% информации по каждому из предложенных вопросов.  

4.1. 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. 

4.2. 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 
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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; 
− 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 
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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 

4.3. 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. 
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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 – 
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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.  
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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, 
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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.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 
всегда ждут слушатели. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.3.1 Управленческий анализ в 
отраслях» 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – 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.  

Основные задачи дисциплины: 
 формировать знания о методах и принципах управленческого 

анализа;  
 выбирать методы, приемы, способы сбора информации с учетом 

отраслевой специфики поставленных бизнес-задач;  
 обосновывать управленческие решения, обеспечивающие 

улучшение использования экономического потенциала хозяйствующих 
субъектов, рациональную организацию их финансово-экономических 
отношений;  

 строить прогнозные модели, интерпретировать результаты 
анализа с целью управления производством, повышения эффективности и 
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

2. Место дисциплины «Управленческий анализ в отраслях» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.05.01 Управленческий анализ в отраслях» 
относится к дисциплинам по выбору учебного плана подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский учет в 
бюджетных организациях», «Бухгалтерский финансовый учет», «Основы 
предпринимательства», «Торговые нормы в Исламе», «Учет в исламских 
финансовых компаниях», «Исламские финансовые инструменты» и помогает 
освоению дисциплин учебного плана: «Управление IT-сервисами и 
контентом», «Бухгалтерский управленческий учет», «Международные 
стандарты учета и финансовой отчетности», «Аудит», «Налоги и 
налогообложение», «Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности», «Контроль и ревизия», «Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы», «Учет и 
анализ на предприятиях в условиях антикризисного управления», 
«Цифровизация бухгалтерского учета». 

 
3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
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ПК-1. Составление и 
представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономического субъекта 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность.  
ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 
ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
ПК-1.3. Способен проводить финансовый анализ, 
бюджетирование и управление денежными потоками. 

ПК-2. Проведение внутренней 
аудиторской проверки и (или) 
выполнение 
консультационного проекта 
самостоятельно или в составе 
группы 

ПК-2.1. Способен провести процедуру внутреннего 
аудита и осуществить сбор достаточного количества 
надежных аудиторских доказательств.  
ПК-2.2. Проведение анализа и оценки объекта 
внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней 
аудиторской проверки и целью вида профессиональной 
деятельности.  
ПК-2.3. Способен осуществлять идентификацию и 
оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-
процесса, проекта, программы, подразделения) и на 
этой основе обосновать предложения по их снижению. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 144 24 36  84 Экзамен 
Заочная 144 6 8 9 121 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – Целью изучения дисциплины «Налоговый учет» является 

привитие навыков использования учетной информации для формирования 

налоговой базы по налогу на прибыль для хозяйствующих субъектов и 

принятия управленческих решений на всех уровнях. 

Задачи: 

– 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 прибыль; 

 – 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 налоговой базы по налогу на прибыль;  

– уметь использовать налоговую информацию для принятия 

управленческих решений;  

– научиться профилактике рисков возникновения налоговых 

правонарушений в процессе осуществления студентами коммерческой 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ» 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 дисципли-ны «Основы экономической теории», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Финансы» «Налоги и налогообложение» и помогает 

освоению дисциплин учебного плана: «Контроль и ревизия», «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
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Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 144 144 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 60 14 

Из них: 

лекции 24 6 

практические занятия 36 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  8 

Самостоятельная работа 84 121 

Итого 144 144 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ПК-1. Составление и 

представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, 

бюджетирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутренней 

аудиторской проверки и (или) 

выполнение 

консультационного проекта 

самостоятельно или в составе 

группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего 

аудита и осуществить сбор достаточного количества 

надежных аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта 

внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней 

аудиторской проверки и целью вида профессиональной 

деятельности. 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 

оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) и на 

этой основе обосновать предложения по их снижению. 

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. 
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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 всемирной 

истории 

Падение Рима. Византийская империя. 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. 
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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. 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 Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 
1.1. Методология 

истории 

2 2 2       4 6 УК-5 

1.2. Древнейшая и 

древняя история 

человечества 

2   2 2     4 6 УК-5 

1.3. Средневековье как 

этап всемирной 

истории 

    2 2     6 6 УК-5 

1.4. Древняя Русь и 

история 

образования 

Российского 

государства 

2   2       4 8 УК-5 

Модуль 2. История Нового времени 
2.1. Страны Европы в 

XVI-XIX вв. 

2 2 2       4 6 УК-5 

2.2. Российская 

империя в XVIII 

первой половине 

XIX вв. 

2   2 2     6 8 УК-5 
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2.3. Российская 

империя во 2-й 

половине XIXв 

начале ХХ вв. 

    2       6 8 УК-5 

2.4. Кризис 

Европейской 

цивилизации 

(войны и 

революции) и 

Россия в условиях 

войн и революции 

(1905-1922 гг.) 

2   2       6 8 УК-5 

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 2     6 8 УК-5 

3.2. Вторая мировая 

(1939-1945)и 

Великая 

Отечественная 

войны (1941-1945 

гг.) 

2   2 2     6 8 УК-5 

3.3. Послевоенное 

восстановление и 

развитие стран 

Европы, Азии, 

США и СССР 

    2       6 8 УК-5 

3.4. Распад СССР. 

Становление новой 

Российской 

государственности 

2   4       6 9 УК-5 

  Промежуточный 

контроль 

          9       

  Итого: 18 4 26 6   9 64 89   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

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 

12 
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5. Историческая культура и ее 

составляющие 

1.2. Древнейшая и 

древняя 

история 

человечества 

Семинар №2 

Становление 

древнерусского 

общества и 

государства 

1. Этногенез восточных 

славян 

2. Историко-географические 

факторы формирования 

древнерусского общества и 

государства 

3. Общественно-политический 

строй восточных славян 

4. Экономика, верования, 

мифы восточных славян 

5. Киевская Русь 

1 

1.3. Средневековь

е 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 

14 

1.4. Древняя Русь 

и история 

образования 

российского 

государства 

Семинар №4 

Концепции 

возникновения 

Российской 

государственнос

ти 

1. Образование Московского 

государства 

2. Внутренняя и внешняя 

политика московских князей 

3. Царствование Ивана 

Грозного 

4. Правление Романовых 

(1613-1689 гг.) 

5. Преобразования Петра1 

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 

14 

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. 

5. Отечественная война 1812 

г. 

6. Внутренняя и внешняя 

политика России в первой 

половине XIX в. 

1 



9 
 

  

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 XIX 

в. 

3. Становление 

индустриального общества в 

России 

4. Внутренняя и внешняя 

политика России в конце XIX 

и в начале ХХ вв. 

1 

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 

14 

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

и 

экономическо

е 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. 

1 

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. 

14 

3.3. Послевоенное 

восстановлен

ие и развитие 

стран Европы, 

Азии, США и 

России 

Семинар№ 11 

Постиндустриал

ьная 

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. 

14 
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3. Военные блоки и 

конкуренция экономических 

систем 

4. Переход стран Восточной 

Европы на капиталистический 

путь развития. 

3.4. Распад СССР 

и становление 

Российской 

государственн

ости. 

Семинар №12 

Становление 

новой 

российской 

государственнос

ти (1992-н/в) 

1. Общественно-политическое 

и социальное развитие СССР 

в 1953-1990 гг. 

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 XXI в. 

1 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
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 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и 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. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 
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 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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 
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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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. 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 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. 
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Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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); 
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 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
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1. Айсина Ф.О., Бородина С.Д. и др. История России: учебник для 

студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 686 с. – Текст электронный – 

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/71152. 

2. Иванов Д.М., Каменская Н.Е. и др. История России для 

иностранных обучающихся. СПб, Университет ИТМО, 2016. – 117 с. – Текст 

электронный - Режим доступа: http://iprbookshop.ru|66496.  

3. Максименко Е.П., Мирзоев Е.Б., Песьяков С.А. История России IX 

– начала ХХ века: учебное пособие. М.: Издательский Дом МИСиС. 2016. – 

108 с. – Текст электронный – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/11323.html.  

4. Половинкина М.Л. История России. Даты, события, персоналии: 

учебное пособие для вузов. Липецк: Липецкий гос. тех. университет, ЭБС 

АСВ, 2017. – 86 с. – Текст электронный - Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/73074.  

5. Рыбаков С.В. История России с древнейших времен до 1917 года: 

учебное пособие. Саратов: Профобразование, 2021. – 354 с. Текст 

электронный - Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/11325. 

 

12.2. Дополнительная литература 
6. Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций: Учебное пособие 

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

7. Зуев М.Н. История России: Учебное пособие, 2-е изд. 

(Электронный ресурс)/М.Н. Зуев. - М.: Юрайт, 2011. – 655с. 

8. Кириллов, В.В. История России: Учебное пособие для бакалавров 

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

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. Моисеев В.В. История России. Учебник. М., 2014. 

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

12. Поляк Г.Б., Маркова А.Н. и др. Всемирная история: учебник для 

студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 888 с. – Текст электронный – 

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/71211.  

13. Пономарев, М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее 

время: Учебник/ М.В. Пономарев. – М.: Проспект, 2010.-416 с. 

14. Самыгин П.С. История для бакалавров: учебник. Ростов-на Дону 

2014г. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=271484  

15. Селянин А.В. История государства и права зарубежных стран 

(Электронный учебник): учебное пособие/ Селянин А.В.- Экзамен, 2008-

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/1153 

16. Фортунатов, В.В. История мировых цивилизаций/ В.В. 

Фортунатов.- СПб.: Питер. -2011.-528с. 
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17. Фортунатов, В.В. Российская история в лицах/ В. В. Фортунатов.- 

СПб.: Питер, 2009.-571 с. 

 

12.3. 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 

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. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 Налоговый учет 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.05.02 Налоговый учет  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства даны в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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ПК-1. 

Составле

ние и 

представл

ение 

бухгалтер

ской 

(финансо

вой) 

отчетност

и 

экономич

еского 

субъекта 

 

ПК-1.1. Способен 

составить 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

ПК-1.2. Способен 

осуществлять 

внутренний контроль 

ведения бухгалтерского 

учета и составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ПК-1.3 Способен 

проводить финансовый 

анализ, 

бюджетирование и 

управление денежными 

потоками 

Знать: 

 платежные документы и 

формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные 

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 

декларации; 

Владеть: 

 навыками организации налогового 

учета и налогового планирования 

организации.  

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПК-2. 

Проведен

ие 

внутренн

ей 

аудиторск

ой 

проверки 

и (или) 

выполнен

ие 

консульта

ционного 

проекта 

самостоят

ельно или 

в составе 

группы 

 

ПК-2.1 Способен 

провести процедуру 

внутреннего аудита и 

осуществить сбор 

достаточного 

количества надежных 

аудиторских 

доказательств 

ПК-2.2 Проведение 

анализа и оценки 

объекта внутреннего 

аудита в соответствии с 

целью внутренней 

аудиторской проверки и 

целью вида 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-2.3 Способен 

осуществлять 

идентификацию и 

оценку рисков объекта 

внутреннего аудита 

(бизнес-процесса, 

проекта, программы, 

подразделения) и на 

этой основе обосновать 

предложения по их 

снижению. 

2.2. Шкала оценивания 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 
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практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. «Боголюбский, могущественный, мужественный, трезвый и 

прозванный за его ум вторым Соломоном был, конечно, одним из мудрейших 

князей российских в рассуждении политики… Онявно стремился к 

спасительному единовластию». (Н.М. Карамзин). 

2. «Великие князья до времен Ольгиных воевали – она правила 

государством». (Н.М. Карамзин). 

3. «Вечный мир с Речью Посполитой». Работа с документом 

4. «Задача истории – лишь показать, как все происходило на самом 

деле». (Л. ФонРанке). 

5. «История – учительница жизни». (Цицерон). 

6. «Княжества Руси периода феодальной раздробленности». 

Сравнительная таблица 
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7. «Монгольское нашествие… определило во многом то “азиатское 

начало”, которое обернулось на Руси крепостным правом и лютым 

самодержавием». (Н.Я. Эйдельман). 

8. «Московские князья рано вырабатывают своеобразную политику, 

с первых шагов начинают действовать не по обычаю, раньше и решительнее 

других сходят с привычной колеи княжеских отношений, ищут новых путей». 

(В.О. Ключевский). 

9. «Оценка личности Петра I». Работа с текстом историка 

10. «Сколько историков – столько историй». (Р. Коллингвуд). 

11. «У Ивана Калиты не было выбора: идти вместе с татарской ратью 

покорять Тверь и тем самым спасти Москву, Владимир, Суздаль, или потерять 

все». (И. Греков, Ф. Шахмагонов).  

12. «У нас чужая голова, а убежденья сердца хрупки»  

13. «Челобитная И. Пересветова». Работа с историческим источником 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

3.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

3.7.  
3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ТиСГД 

__________ З. М. Амирова 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «История» 

 
1. Методология истории 

2. Страны Европы в XVI-XIX вв. 
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Составитель        Беркиханов М. С. 

 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Методологи

я истории 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1,2,3 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

12 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Древнейшая 

и древняя 

история 

человечеств

а 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 4,5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5,6 

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Средневеко

вье как этап 

всемирной 

истории 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 7,8,9 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

7,8,9 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Древняя 

Русь и 

история 

образования 

российского 

государства 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты 10,11,12 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

10,11,12 

1 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 
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4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

Модуль 2. История Нового времени 

2.1. Страны 

Европы в 

XVI-XIX вв. 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 13,14,15 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Российская 

империя в 

XVIII 

первой 

половине 

XIX вв. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 16,17,18 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Российская 

империя во 

2-й 

половине 

XIXв начале 

ХХ вв. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты 19,20,21 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Кризис 

Европейско

й 

цивилизаци

и (войны и 

революции) 

и Россия в 

условиях 

войн и 

революции 

(1905-1922 

гг.) 

6 8 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 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

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

ое и 

экономичес

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №9 

11 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 
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кое развитие 

СССР в 

1922-1953 

гг. 

2. Написать 

рефераты 25 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

25 

собеседование 

3.2. Вторая 

мировая 

(1939-1945 

гг.) и 

Великая 

Отечественн

ая (1941-

1945 гг.) 

войны. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №10 

2. Написать 

рефераты 26 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

26 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.3. Послевоенн

ое 

восстановле

ние и 

развитие 

стран 

Европы, 

Азии, США 

и России 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №11 

2. Написать 

рефераты 27, 28 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

27, 28 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.4. Распад 

СССР и 

становление 

Российской 

государстве

нности 

6 9 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №12 

2. Написать 

рефераты 29, 30 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

29, 30 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

1 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
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вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.05.02 Налоговый учет» 

Цель – привитие навыков использования учетной информации для 

формирования налоговой базы по налогу на прибыль для хозяйствующих 

субъектов и принятия управленческих решений на всех уровнях. 

Задачи: 

– 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 прибыль; 

 – 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 налоговой базы по налогу на прибыль;  

– уметь использовать налоговую информацию для принятия 

управленческих решений;  

– научиться профилактике рисков возникновения налоговых 

правонарушений в процессе осуществления студентами коммерческой 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ» 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. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
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ПК-1. Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, 

бюджетирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение 

внутренней аудиторской 

проверки и (или) 

выполнение 

консультационного проекта 

самостоятельно или в 

составе группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего аудита 

и осуществить сбор достаточного количества надежных 

аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутреннего 

аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской 

проверки и целью вида профессиональной деятельности. 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и оценку 

рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, 

проекта, программы, подразделения) и на этой основе 

обосновать предложения по их снижению. 

3.1. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 144 24 36  84 Экзамен 

Заочная 144 6 8 9 121 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – вооружить студентов знаниями о характере эволюции и зако-

номерностях экономической жизни мирового сообщества; помочь студентам 

понять теоретические основы, принципы и особенности международных 

экономических отношений, усвоить их важнейшие механизмы и методы, 

разобраться в конкретных формах;  формирование у обучаемых современных 

знаний о мировой экономике как глобальной системе, образуемой экономи-

ками входящих в нее стран, связанных между собой международными эко-

номическими отношениями и реализующими на практике принципы между-

народного разделения труда. 
Задачи: 
- сформировать представление о сущности мировой экономики, ее 

структуре и основных этапах развития;  

- раскрыть место и роль национальной экономики конкретной страны 

в мировом хозяйстве;  

- разъяснить сущность системы международного разделения труда и 

ее проявлений в международных экономических отношениях;  

- дать характеристику экономическим и политико-правовым меха-

низмам регулирования современных международных экономических отно-

шений;  

- раскрыть структуру, цели и состав основных международных эко-

номических организаций;  

- представить место и роль Российской Федерации в системе между-

народных экономических отношений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» В СТРУКТУ-
РЕ ОПОП 

Дисциплина «Мировая экономика» входит в дисциплины по выбору 

вариативной части учебного плана. Данный курс опирается на знания, полу-

ченные студентами при изучении дисциплины «Основы экономической тео-

рии», «Микроэкономика»,  «Макроэкономика», «Маркетинг», «Менедж-

мент», и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Финансы», «Эко-

номика труда», выполнению заданий учебной и производственной практик, 

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) 44 10 

Из них: 
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лекции 18 4 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (зачет)  9 

Самостоятельная работа 64 89 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-3 Способен анализиро-

вать и содержательно объяс-

нять природу экономических 

процессов на микро- и макро-

уровне; 

ОПК-3.1 Знает основные принципы, методы и инстру-

менты анализа экономических явлений и процессов на 

микро- и макроуровне, а так же тенденции развития 

основных процессов происходящих в мировой и отече-

ственной экономике на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических про-

цессов на микро и макроуровне и на этой основе рас-

крывать природу экономических процессов на макро- и 

микроуровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навыки использования инструментов 

анализа, планирования, прогнозирования и объяснения 

экономических процессов, а так же владеет методами  

содержательно объяснять природу экономических про-

цессов на микро- и макроуровне. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел про-

граммы 
Содержание 

Модуль 1. Теоретические основы мировой экономики 

1.1. Мировое хозяй-

ство: сущность, 

структура, субъ-

екты и этапы 

развития. 

Структура дисциплины и ее задачи, место в системе экономиче-

ских дисциплин. Предмет дисциплины. Функции учебной дис-

циплины: позитивная, мировоззренческая, методологическая. 

Структура курса. Учебная и дополнительная литература и ис-

точники.  

Понятие мирового хозяйства. Мировое хозяйство как система. 

Целостность мирового хозяйства и его противоречия. Мировое 

хозяйство как историческая и политико-экономическая катего-

рия.  

Эволюция мирового хозяйства. Основа формирования мирового 

хозяйства – мировой рынок, этапы его образования в XV-XIX вв.  

 «Современная мировая экономика»: новейшие сдвиги в эволю-

ции мирового хозяйства; свойственные черты (неравномерность, 

обострение конкурентной борьбы, концентрация капитала и 

научно-технического потенциала); новые тенденции (глобаль-

ные процессы социализации, гуманизации общественного про-

изводства, расширения сферы использования достижений НТП).  

Объективные законы, определяющие процессы в мировой эко-
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номике и особенности ее развития. Закономерности и тенденции 

в изменениях, происходящих в мировых экономических процес-

сах.  

Теории мировой экономики, их учет при интерпретации и ис-

следовании мирохозяйственных процессов. Модели развития 

мировой экономики и развития экономик отдельных стран. По-

нятие «открытой экономики». Геоэкономический проект пере-

устройства мира.  

Национальное хозяйство в условиях глобализации мировой эко-

номики. Классификация стран по экономическому потенциалу и 

уровню социально-экономического развития. Развитые и разви-

вающиеся страны. Неравномерность экономического развития в 

современном мировом хозяйстве. Роль международных эконо-

мических организаций. 

1.2. Международное 

разделение тру-

да. 

Международное разделение труда (МРТ) – основа мирохозяй-

ственных связей, высшая ступень общественной и территори-

альной специализации производства, кооперации труда.   

Основа МРТ в виде конкурентной борьбы между странами.  

Теории международного разделения труда. Взгляды А. Смита и 

Д. Рикардо. Теории абсолютных и сравнительных преимуществ.  

Факторы международного разделения труда. НТП как главный 

фактор современного МРТ. 

Основные формы и типы международного разделения труда. 

Международная специализация (МС) и международная коопера-

ция (МК) как форма МРТ. Основные показатели МС и МК. Эко-

номические последствия МРТ и перспективы его развития. 

Уровни МРТ. Мировой рынок и мировые цены. Коэффициенты 

темпов МРТ для стран с различным уровнем промышленного 

развития. Отраслевая структура мирового хозяйства (МХ): сель-

ское хозяйство и аграрно-промышленный комплекс (АПК); гор-

нодобывающая промышленность, электроэнергетика и топлив-

но-энергетический комплекс (ТЭК); обрабатывающая промыш-

ленность; сфера услуг. Характеристика основных отраслей ми-

рового хозяйства и тенденции их развития. Показатели уровня 

международного разделения труда. 

1.3. Группы стран в 

мировом хозяй-

стве. 

Международная практика деления государств: развитые страны 

с рыночной экономикой; развивающиеся страны и территории с 

рыночной экономикой; страны с переходной экономикой (от 

плановой к рыночной).  

Особенности социально-экономической структуры развитых 

стран. Место развитых стран в современной мировой экономике. 

Характеристика основных признаков зрелой рыночной экономи-

ки. Роль крупных корпораций в экономике. Транснационализа-

ция капитала. Мелкий и средний бизнес в экономике. Финансо-

во-банковские системы. Современные тенденции развития фон-

довых рынков. Роль и корпоративного управления в условиях 

рынка. Формы государственного регулирования в экономике.  

Общая характеристика экономики США.   

Общая характеристика состояния экономики Западной Европы, 

ее основные черты и особенности. Значение реформ Л. Эрхарда 

в Германии и М.Тэтчер в Великобритании.   

Общая характеристика состояния экономики Японии, ее особен-
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ности и основные черты.  

Общий низкий экономический уровень развивающихся стран и 

его причины.   

Индустриализация развивающихся стран. Импортозамещающий 

и экспортоориентированный типы индустриализации: особенно-

сти, положительные и отрицательные стороны.  

 Дифференциация развивающихся стран по уровню экономиче-

ского развития, их социально-экономическая неоднородность.  

Неравномерность экономического развития развивающихся 

стран. Хронический структурный кризис экономики большин-

ства стран группы. Процессы либерализации экономик боль-

шинства этих стран: важнейшие особенности, достижения, и 

проблемы.  

Внешнеэкономические связи развивающихся стран. Изменения в 

товарной структуре и географическом направлении внешней 

торговли. 

1.4. Россия в миро-

вой экономике в 

начале XXI века 

Наследие, доставшееся России от советской экономики. Объек-

тивные трудности рыночного реформирования российской эко-

номики. Экономические реформы 90-х годов. Современное со-

стояние производства. Место России в мировой экономике. Фак-

торы и динамика экономического развития РФ на современной 

этапе. Экономический и внешнеэкономический потенциалы Рос-

сии. Масштабы и особенности участия России в мировой тор-

говле. Товарная и географическая структуры российского экс-

порта и импорта. Россия и международное движение капитала. 

Иностранные инвестиции в экономике РФ. Проблема внешней 

задолженности и ее влияние на развитие российской экономики. 

Россия и мировой рынок рабочей силы. Масштабы  и  перспек-

тивы участия страны в международном информационно-

технологическом обмене.  

Инвестиционный климат, проблемы привлечения и использова-

ния иностранных инвестиций. Внешний долг и «утечка» капита-

лов. Внешняя торговля. Варианты прогноза факторов и темпов 

экономического развития России до 2025 г. (отечественные и 

западные оценки). Возможное соотношение сил между Россией, 

США, Японией, Германией, Францией и Великобританией и ме-

сто России в мировой экономике в 2020 г. Состояние сотрудни-

чества России со странами СНГ и его перспективы. Пути укреп-

ления позиций России в мировой экономике.  

Цели, средства и основные направления системы государствен-

ного регулирования внешнеэкономической деятельности Рос-

сийской Федерации. 

Модуль 2. Международная торговля и миграция 
2.1. Мировая тор-

говля как форма 

международных 

экономических 

отношений. Ми-

ровой рынок: 

понятие, струк-

тура и инфра-

структура 

Теории международной торговли. Теория абсолютного преиму-

щества (А. Смит). Теория сравнительного преимущества (Д. Ри-

кардо). Теория международной стоимости (Дж. Ст. Милль). Тео-

рия размещения факторов производства (Э. Хекшер, Б. Олин). 

Парадокс Леонтьева. Теория внешнеторгового мультипликатора 

(Дж. М. Кейнс). Современные западные теории международного 

разделения труда. Концепция «международной конкурентоспо-

собности наций» (М.Портер).  

Современные тенденции в международной торговле товарами и 
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услугами: неуклонный рост, интернационализация, транснацио-

нализация, рост доли готовых наукоемких изделий в общем объ-

еме мирового товарооборота; географические изменения, опере-

жающие темпы роста торговли услугами, либерализация МТ то-

варами и услугами.  

Регулирование международной торговли на современном этапе. 

Роль ВТО и основных глобальных соглашений (ГАТТ; ГАТС; 

ТРИПС) в регулировании торговли товарами и услугами. Регио-

нальный уровень регулирования МТ (в рамках экономических 

интеграционных группировок).  

Мировой рынок: понятие, сущность, основные характеристики.  

Функции мирового рынка (МР): интегрирующая, систематизи-

рующая, опосредующая, информационная, стимулирующая, са-

нирующая.  

Основные черты мирового рынка. Показатели, характеризующие 

мировой рынок. Виды мировых рынков. Международная стан-

дартная промышленная классификация.  

Конкуренция на мировом рынке, ее виды и методы конкурент-

ной борьбы. Конкуренция как соперничество, способ существо-

вания капитала и регулятор МЭО. Конкуренция и монополия в 

мировой экономике. Конкуренция и интернационализация про-

изводства Конкуренция и НТП. Ценовая и неценовая конкурен-

ция. Видовая и предметная конкуренция на мировом рынке.  

Показатели конкурентоспособности стран и их дифференциация. 

Международная конкурентоспособность фирмы и товара. 

2.2. Международная 

экономическая 

интеграция 

Сущность и содержание международной экономической инте-

грации. 

Особенности взаимодействие и взаимоприспособление нацио-

нальных хозяйств разных стран. Экономическая интеграция как 

процесс экономического взаимодействия стран.  

Теории международной экономической интеграции. Особенно-

сти корпорационализма и структурализма.  

Признаки международной экономической интеграции. Предпо-

сылки международной экономической интеграции. Политиче-

ские и институциональные причины в развитии интеграционных 

процессов. Преимущества экономической интеграции. Законо-

мерности экономической интеграции. Принципы экономической 

интеграции. Ступени развития региональной экономической ин-

теграции. Характерные особенности зоны свободной торговли, 

таможенного союза, общего рынка, экономического союза.  

Характеристика основных интеграционных группировок мира.  

Примеры интеграционных группировок. Североамериканская 

зона свободной торговли (НАФТА). Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество (АТЭС). МЕРКОСУР. Карибское 

сообщество (КАРИКОМ). Бенилюкс. Союз арабского Магриба.  

Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. 

Евразийское экономическое сообщество: цели, задачи, направ-

ления деятельности. Перспективы Евразийского Союза– проекта 

конфедеративного союза государств с единым политическим, 

экономическим, военным, таможенным, гуманитарным, куль-

турным пространством. 

2.3. Международная Глобальный характер миграционных движений. Спрос и пред-
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трудовая мигра-

ция и междуна-

родное движе-

ние капитала как 

специфические 

формы между-

народных эко-

номических от-

ношений. 

ложение рабочей силы в условиях глобализации мировой эконо-

мики. Формирование мирового рынка труда.  

Важнейшие этапы и направления международной миграции ра-

бочей силы. Возрастная, социальная и квалифицированная 

структура мигрантов.  

Масштабы «утечки умов» и их влияние на развитие экономики 

стран-доноров и стран-реципиентов.  

Участие международных организаций в регулировании между-

народных миграций. Миграционная политика.  

Условия жизни и труда иностранных рабочих. Перспективы тру-

довых миграций в XXI веке. Экономические "плюсы" и "мину-

сы" перемещения рабочей силы. Причины нарастания «выталки-

вающей» силы. Значение демографического фактора для стран -

доноров и стран-реципиентов. Ужесточение иммиграционного 

законодательства для неквалифицированных рабочих. Проблема 

занятости в технотронный век. Сокращение числа стран, предъ-

являющих спрос на иностранную рабочую силу. Взаимоотноше-

ния стран-доноров и стран-реципиентов.  

Международное движение капитала как определяющий фактор 

функционирования мировой экономики; его сущность и формы. 

Международные капиталовложения (или инвестиции), их диф-

ференциация по характеру и формам. Классификация форм меж-

страновой миграции капитала.  

Среднесрочные, долгосрочные, краткосрочные капиталовложе-

ния. Прямые и портфельные инвестиции. Россия - импортер и 

экспортер иностранных инвестиций.  

Основные тенденции изменения направленности инвестицион-

ных потоков в современных условиях.  

Международный кредит как движение ссудного капитала в сфе-

ре международных экономических отношений. Объективная ос-

нова развития международного кредита. Роль и значение креди-

та. Источники международного кредита. Принципы и функции 

международного кредита.   

Формы международного кредита: по источникам, по назначе-

нию, по срокам, по валюте займа. Условия международного кре-

дита. Государственное регулирование международных кредит-

ных отношений. 

2.4. Международный 

рынок услуг в 

современных 

условиях 

Предпосылки: и условия формирования международного рынка 

услуг. Краткая характеристика основных стимулов роста между-

народных услуг. Динамика основных показателей развития меж-

дународного рынка услуг". Влияние ТНК на функционирование 

данного рынка. Особенности географического распределения 

торговли услугами.  

Структура международного рынка услуг. Факторные к нефак-

торные услуги. Международный туризм. Краткая характеристи-

ка экономического эффекта от международного туризма. Осо-

бенности развития современного туризма. Мировой рынок ин-

жиниринговых услуг. Консалтинговые услуги. Мировые рынки 

информационных, транспортных, страховых и банковских услуг.  

Механизм и особенности регулирования международного рынка 

услуг. Основные принципы международного механизма регули-

рования рынка услуг. Роль ВТО в либерализации торговли услу-
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гами на мировом рынке. Место международных организаций в 

регулировании торговли услугами. 

Модуль 3. Международные валютные отношения и интеграция 
3.1. Иностранные 

инвестиции в 

России и их ре-

гулирование 

Понятие и структура иностранных инвестиций в экономику Рос-

сии. Сравнительная характеристика величины иностранных ин-

вестиций в экономику России. Сущность инвестиционного кли-

мата и его основные черты. Состояние инвестиционного климата 

в России. Внешний долг России и его структура. Доля прямых 

инвестиций в структуре внешнего долга России. Основные ино-

странные инвесторы, осуществляющие прямые и косвенные ин-

вестиции в экономику Российской Федерации. 

Региональные и отраслевые проблемы применения иностранных 

инвестиций в российской экономике. Свободные экономические 

зоны, их виды и порядок формирования. Правовые аспекты ре-

гулирования иностранных инвестиций в России. Проблема выво-

за капитала из России: основные причины и источники.  

Социально-экономические последствия притока иностранных 

инвестиций в российскую экономику. 

3.2. Международные 

валютно-

расчетные от-

ношения 

Международные валютные отношения. Основные категории 

международных валютных отношений. Валютный курс и валют-

ный паритет. Мировая валютная система и ее эволюция. Основ-

ное содержание Бреттон-Вудсской валютной системы и ее роль в 

развитии международных валютных отношений. Ямайская ва-

лютная система: основные принципы и значение.  

Международные расчеты. Формы международных расчетов. Ба-

лансы международных расчетов и их виды. Расчетный баланс и 

его структура. Платежный баланс. Статьи платежного баланса и 

определяющие их факторы. Виды платежных балансов. Платеж-

ный баланс России. Необходимость регулирования платежного 

баланса. Средства регулирования платежного баланса. Воздей-

ствие макроэкономических показателей на платежный баланс. 

Валютный курс как средство регулирования платежного балан-

са.  

Международный валютный рынок и механизм саморегулирова-

ния. Факторы формирования валютных курсов. Воздействие ди-

намики валютных курсов на экономику страны. Государствен-

ное регулирование валютного рынка. Характеристика различных 

уровней регулирования. Международный кредитный рынок. Ев-

рорынок валют и кредитов. 

3.3. Международное 

перемещение 

технологий 

Мировой рынок технологий и причины его возникновения. Ос-

новные формы реализации технологий. Правовая защита науч-

но-технических знаний и интеллектуальной собственности. Ос-

новные причины и динамика возрастания операций на мировом 

рынке технологий.  

Формы и условия передачи технологий. Торговля лицензиями. 

Оценка объемов передачи технологий. Виды платежей. Мировой 

рынок инжиниринговых и консалтинговых услуг.  

Международное техническое содействие. Программы техниче-

ского содействия. Механизмы технической помощи. Двусторон-

нее и многостороннее техническое содействие.  

Государственное регулирование передачи технологий. Причины 

ограничения передачи технологий". 
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3.4. Международные 

экономические 

организации 

Международные экономические организации как инструмент 

реализации МЭО. Организация Объединенных Наций (ООН): 

основные принципы и направления экономической деятельно-

сти. Организационная структура ООН. Содержание форм эконо-

мической деятельности ООН: информационная, технико-

консультативная, валютно-финансовая.  

Система органов экономического сотрудничества в рамках ООН. 

Генеральная Ассамблея ООН; Экономический и социальный со-

вет (ЭКОСОС); Конференция по торговле и развитию 

(ЮНКТАД); ООН по промышленному развитию (ЮНИДО); 

Программа развития ООН (ПРООН); Продовольственная и сель-

скохозяйственная организация ООН (ФАО); Всемирная торговая 

организация (ВТО).  

Региональные органы экономического сотрудничества ООН. Ев-

ропейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК); Экономическая 

комиссия для Африки (ЭКА); Экономическая комиссия для Ла-

тинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК); Экономиче-

ская и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКА-

ТО); Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 

(ЭСКЗА).  

Основные проблемы и тенденции экономического сотрудниче-

ства в рамках ООН. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел програм-

мы 
Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Теоретические основы мировой экономики 
1.1. Мировое хозяй-

ство: сущность, 

структура, субъек-

ты и этапы разви-

тия. 

1 1 1    5 7 ОПК-3 

1.2. Международное 

разделение труда. 

1  1 1   5 7 ОПК-3 

1.3. Группы стран в 

мировом хозяйстве. 

2  2 1   5 7 ОПК-3 

1.4. Россия в мировой 

экономике в начале 

XXI века 

2  2    5 7 ОПК-3 

 Рубежный кон-

троль 

  2      ОПК-3 

Модуль 2. Международная торговля и миграция 
2.1. Мировая торговля 

как форма между-

народных эконо-

1 1 1    5 7 ОПК-3 
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мических отноше-

ний. Мировой ры-

нок: понятие, 

структура и инфра-

структура 

2.2. Международная 

экономическая ин-

теграция 

1  1 1   5 7 ОПК-3 

2.3. Международная 

трудовая миграция 

и международное 

движение капитала 

как специфические 

формы междуна-

родных экономиче-

ских отношений. 

2  2 1   5 7 ОПК-3 

2.4. Международный 

рынок услуг в со-

временных услови-

ях 

2 1 2    5 8 ОПК-3 

 Рубежный кон-

троль 

  2      ОПК-3 

Модуль 3. Международные валютные отношения и интеграция 

3.1. Иностранные инве-

стиции в России и 

их регулирование 

1 1 2 1   6 8 ОПК-3 

3.2. Международные 

валютно-расчетные 

отношения 

1  2 1   6 8 ОПК-3 

3.3. Международное 

перемещение тех-

нологий 

2  2    6 8 ОПК-3 

3.4. Международные 

экономические ор-

ганизации 

2  2    6 8 ОПК-3 

 Рубежный кон-

троль 

  2      ОПК-3 

  Промежуточный 

контроль 

  
    

9 
  

ОПК-3 

  Итого: 18 4 26 6 
 

9 64 89 
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел про-

граммы 
Темы прак-
тического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 
Модуль 1. Теоретические основы мировой экономики 

1.1. Мировое 

хозяйство: 

сущность, 

структура, 

субъекты и 

этапы раз-

вития. 

Семинар № 1.  Понятие мирового хозяйства. Мировое 

хозяйство как система. Целостность 

мирового хозяйства и его противоречия. 

Мировое хозяйство как историческая и 

политико-экономическая категория.  

Эволюция мирового хозяйства. Основа 

формирования мирового хозяйства – 

мировой рынок, этапы его образования 

в XV-XIX вв.  

 «Современная мировая экономика»: 

новейшие сдвиги в эволюции мирового 

хозяйства; свойственные черты (нерав-

номерность, обострение конкурентной 

борьбы, концентрация капитала и науч-

но-технического потенциала); новые 

тенденции (глобальные процессы соци-

ализации, гуманизации общественного 

производства, расширения сферы ис-

пользования достижений НТП).  

Объективные законы, определяющие 

процессы в мировой экономике и осо-

бенности ее развития. Закономерности 

и тенденции в изменениях, происходя-

щих в мировых экономических процес-

сах.  

Теории мировой экономики, их учет 

при интерпретации и исследовании ми-

рохозяйственных процессов. Модели 

развития мировой экономики и разви-

тия экономик отдельных стран. Поня-

тие «открытой экономики». Геоэконо-

мический проект переустройства мира.  

Национальное хозяйство в условиях 

глобализации мировой экономики. 

Классификация стран по экономиче-

скому потенциалу и уровню социально-

экономического развития. Развитые и 

развивающиеся страны. Неравномер-

ность экономического развития в со-

временном мировом хозяйстве. Роль 

международных экономических органи-

заций. 

1-3 

1.2. Междуна-

родное раз-

Семинар № 2.  Международное разделение труда 

(МРТ) – основа мирохозяйственных 

1-3 
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деление 

труда. 

связей, высшая ступень общественной и 

территориальной специализации произ-

водства, кооперации труда.   

Основа МРТ в виде конкурентной 

борьбы между странами.  

Теории международного разделения 

труда. Взгляды А. Смита и Д. Рикардо. 

Теории абсолютных и сравнительных 

преимуществ.  

Факторы международного разделения 

труда. НТП как главный фактор совре-

менного МРТ. 

Основные формы и типы международ-

ного разделения труда. Международная 

специализация (МС) и международная 

кооперация (МК) как форма МРТ. Ос-

новные показатели МС и МК. Эконо-

мические последствия МРТ и перспек-

тивы его развития. Уровни МРТ. Миро-

вой рынок и мировые цены. Коэффици-

енты темпов МРТ для стран с различ-

ным уровнем промышленного развития. 

Отраслевая структура мирового хозяй-

ства (МХ): сельское хозяйство и аграр-

но-промышленный комплекс (АПК); 

горнодобывающая промышленность, 

электроэнергетика и топливно-

энергетический комплекс (ТЭК); обра-

батывающая промышленность; сфера 

услуг. Характеристика основных отрас-

лей мирового хозяйства и тенденции их 

развития. Показатели уровня междуна-

родного разделения труда. 

1.3. Группы 

стран в ми-

ровом хо-

зяйстве. 

Семинар № 3.  Международная практика деления госу-

дарств: развитые страны с рыночной 

экономикой; развивающиеся страны и 

территории с рыночной экономикой; 

страны с переходной экономикой (от 

плановой к рыночной).  

Особенности социально-экономической 

структуры развитых стран. Место раз-

витых стран в современной мировой 

экономике. Характеристика основных 

признаков зрелой рыночной экономики. 

Роль крупных корпораций в экономике. 

Транснационализация капитала. Мел-

кий и средний бизнес в экономике. Фи-

нансово-банковские системы. Совре-

менные тенденции развития фондовых 

рынков. Роль и корпоративного управ-

ления в условиях рынка. Формы госу-

дарственного регулирования в экономи-

1-3 
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ке.  

Общая характеристика экономики 

США.   

Общая характеристика состояния эко-

номики Западной Европы, ее основные 

черты и особенности. Значение реформ 

Л. Эрхарда в Германии и М.Тэтчер в 

Великобритании.   

Общая характеристика состояния эко-

номики Японии, ее особенности и ос-

новные черты.  

Общий низкий экономический уровень 

развивающихся стран и его причины.   

Индустриализация развивающихся 

стран. Импортозамещающий и экс-

портоориентированный типы индустри-

ализации: особенности, положительные 

и отрицательные стороны.  

 Дифференциация развивающихся стран 

по уровню экономического развития, их 

социально-экономическая неоднород-

ность.  

Неравномерность экономического раз-

вития развивающихся стран. Хрониче-

ский структурный кризис экономики 

большинства стран группы. Процессы 

либерализации экономик большинства 

этих стран: важнейшие особенности, 

достижения, и проблемы.  

Внешнеэкономические связи развива-

ющихся стран. Изменения в товарной 

структуре и географическом направле-

нии внешней торговли. 

1.4. Россия в 

мировой 

экономике в 

начале XXI 

века 

Семинар № 4. Наследие, доставшееся России от совет-

ской экономики. Объективные трудно-

сти рыночного реформирования рос-

сийской экономики. Экономические 

реформы 90-х годов. Современное со-

стояние производства. Место России в 

мировой экономике. Факторы и дина-

мика экономического развития РФ на 

современной этапе. Экономический и 

внешнеэкономический потенциалы Рос-

сии. Масштабы и особенности участия 

России в мировой торговле. Товарная и 

географическая структуры российского 

экспорта и импорта. Россия и междуна-

родное движение капитала. Иностран-

ные инвестиции в экономике РФ. Про-

блема внешней задолженности и ее вли-

яние на развитие российской экономи-

ки. Россия и мировой рынок рабочей 

1-3 
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силы. Масштабы  и  перспективы уча-

стия страны в международном инфор-

мационно-технологическом обмене.  

Инвестиционный климат, проблемы 

привлечения и использования ино-

странных инвестиций. Внешний долг и 

«утечка» капиталов. Внешняя торговля. 

Варианты прогноза факторов и темпов 

экономического развития России до 

2025 г. (отечественные и западные 

оценки). Возможное соотношение сил 

между Россией, США, Японией, Герма-

нией, Францией и Великобританией и 

место России в мировой экономике в 

2020 г. Состояние сотрудничества Рос-

сии со странами СНГ и его перспекти-

вы. Пути укрепления позиций России в 

мировой экономике.  

Цели, средства и основные направления 

системы государственного регулирова-

ния внешнеэкономической деятельно-

сти Российской Федерации. 

Модуль 2. Международная торговля и миграция 
2.1. Мировая 

торговля как 

форма меж-

дународных 

экономиче-

ских отно-

шений. Ми-

ровой ры-

нок: поня-

тие, струк-

тура и ин-

фраструкту-

ра 

Семинар № 5.  Теории международной торговли. Тео-

рия абсолютного преимущества (А. 

Смит). Теория сравнительного преиму-

щества (Д. Рикардо). Теория междуна-

родной стоимости (Дж. Ст. Милль). 

Теория размещения факторов производ-

ства (Э. Хекшер, Б. Олин). Парадокс 

Леонтьева. Теория внешнеторгового 

мультипликатора (Дж. М. Кейнс). Со-

временные западные теории междуна-

родного разделения труда. Концепция 

«международной конкурентоспособно-

сти наций» (М.Портер).  

Современные тенденции в международ-

ной торговле товарами и услугами: 

неуклонный рост, интернационализа-

ция, транснационализация, рост доли 

готовых наукоемких изделий в общем 

объеме мирового товарооборота; гео-

графические изменения, опережающие 

темпы роста торговли услугами, либе-

рализация МТ товарами и услугами.  

Регулирование международной торгов-

ли на современном этапе. Роль ВТО и 

основных глобальных соглашений 

(ГАТТ; ГАТС; ТРИПС) в регулирова-

нии торговли товарами и услугами. Ре-

гиональный уровень регулирования МТ 

(в рамках экономических интеграцион-

1-3 
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ных группировок).  

Мировой рынок: понятие, сущность, 

основные характеристики.  

Функции мирового рынка (МР): инте-

грирующая, систематизирующая, опо-

средующая, информационная, стимули-

рующая, санирующая.  

Основные черты мирового рынка. Пока-

затели, характеризующие мировой ры-

нок. Виды мировых рынков. Междуна-

родная стандартная промышленная 

классификация.  

Конкуренция на мировом рынке, ее ви-

ды и методы конкурентной борьбы. 

Конкуренция как соперничество, способ 

существования капитала и регулятор 

МЭО. Конкуренция и монополия в ми-

ровой экономике. Конкуренция и ин-

тернационализация производства Кон-

куренция и НТП. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Видовая и предметная 

конкуренция на мировом рынке.  

Показатели конкурентоспособности 

стран и их дифференциация. Междуна-

родная конкурентоспособность фирмы 

и товара. 

2.2. Междуна-

родная эко-

номическая 

интеграция 

Семинар № 6.  Сущность и содержание международ-

ной экономической интеграции. 

Особенности взаимодействие и взаимо-

приспособление национальных хо-

зяйств разных стран. Экономическая 

интеграция как процесс экономического 

взаимодействия стран.  

Теории международной экономической 

интеграции. Особенности корпорацио-

нализма и структурализма.  

Признаки международной экономиче-

ской интеграции. Предпосылки между-

народной экономической интеграции. 

Политические и институциональные 

причины в развитии интеграционных 

процессов. Преимущества экономиче-

ской интеграции. Закономерности эко-

номической интеграции. Принципы 

экономической интеграции. Ступени 

развития региональной экономической 

интеграции. Характерные особенности 

зоны свободной торговли, таможенного 

союза, общего рынка, экономического 

союза.  

Характеристика основных интеграци-

онных группировок мира.  

1-3 
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Примеры интеграционных группировок. 

Североамериканская зона свободной 

торговли (НАФТА). Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотруд-

ничество (АТЭС). МЕРКОСУР. Кариб-

ское сообщество (КАРИКОМ). Бени-

люкс. Союз арабского Магриба.  

Экономическая интеграция на постсо-

ветском пространстве. Евразийское 

экономическое сообщество: цели, зада-

чи, направления деятельности. Пер-

спективы Евразийского Союза– проекта 

конфедеративного союза государств с 

единым политическим, экономическим, 

военным, таможенным, гуманитарным, 

культурным пространством. 

2.3. Междуна-

родная тру-

довая ми-

грация и 

междуна-

родное дви-

жение капи-

тала как 

специфиче-

ские формы 

междуна-

родных эко-

номических 

отношений. 

Семинар № 7.  Глобальный характер миграционных 

движений. Спрос и предложение рабо-

чей силы в условиях глобализации ми-

ровой экономики. Формирование миро-

вого рынка труда.  

Важнейшие этапы и направления меж-

дународной миграции рабочей силы. 

Возрастная, социальная и квалифици-

рованная структура мигрантов.  

Масштабы «утечки умов» и их влияние 

на развитие экономики стран-доноров и 

стран-реципиентов.  

Участие международных организаций в 

регулировании международных мигра-

ций. Миграционная политика.  

Условия жизни и труда иностранных 

рабочих. Перспективы трудовых мигра-

ций в XXI веке. Экономические "плю-

сы" и "минусы" перемещения рабочей 

силы. Причины нарастания «выталки-

вающей» силы. Значение демографиче-

ского фактора для стран -доноров и 

стран-реципиентов. Ужесточение имми-

грационного законодательства для не-

квалифицированных рабочих. Проблема 

занятости в технотронный век. Сокра-

щение числа стран, предъявляющих 

спрос на иностранную рабочую силу. 

Взаимоотношения стран-доноров и 

стран-реципиентов.  

Международное движение капитала как 

определяющий фактор функционирова-

ния мировой экономики; его сущность и 

формы. Международные капиталовло-

жения (или инвестиции), их дифферен-

циация по характеру и формам. Клас-

1-3 
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сификация форм межстрановой мигра-

ции капитала.  

Среднесрочные, долгосрочные, кратко-

срочные капиталовложения. Прямые и 

портфельные инвестиции. Россия - им-

портер и экспортер иностранных инве-

стиций.  

Основные тенденции изменения 

направленности инвестиционных пото-

ков в современных условиях.  

Международный кредит как движение 

ссудного капитала в сфере междуна-

родных экономических отношений. 

Объективная основа развития междуна-

родного кредита. Роль и значение кре-

дита. Источники международного кре-

дита. Принципы и функции междуна-

родного кредита.   

Формы международного кредита: по 

источникам, по назначению, по срокам, 

по валюте займа. Условия международ-

ного кредита. Государственное регули-

рование международных кредитных от-

ношений. 

2.4. Междуна-

родный ры-

нок услуг в 

современ-

ных услови-

ях 

Семинар № 8. Предпосылки: и условия формирования 

международного рынка услуг. Краткая 

характеристика основных стимулов ро-

ста международных услуг. Динамика 

основных показателей развития между-

народного рынка услуг". Влияние ТНК 

на функционирование данного рынка. 

Особенности географического распре-

деления торговли услугами.  

Структура международного рынка 

услуг. Факторные к нефакторные услу-

ги. Международный туризм. Краткая 

характеристика экономического эффек-

та от международного туризма. Осо-

бенности развития современного ту-

ризма. Мировой рынок инжиниринго-

вых услуг. Консалтинговые услуги. 

Мировые рынки информационных, 

транспортных, страховых и банковских 

услуг.  

Механизм и особенности регулирова-

ния международного рынка услуг. Ос-

новные принципы международного ме-

ханизма регулирования рынка услуг. 

Роль ВТО в либерализации торговли 

услугами на мировом рынке. Место 

международных организаций в регули-

ровании торговли услугами. 

1-3 
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Модуль 3. Международные валютные отношения и интеграция 

3.1. Иностран-

ные инве-

стиции в 

России и их 

регулирова-

ние 

Семинар № 9.  Понятие и структура иностранных ин-

вестиций в экономику России. Сравни-

тельная характеристика величины ино-

странных инвестиций в экономику Рос-

сии. Сущность инвестиционного клима-

та и его основные черты. Состояние ин-

вестиционного климата в России. 

Внешний долг России и его структура. 

Доля прямых инвестиций в структуре 

внешнего долга России. Основные ино-

странные инвесторы, осуществляющие 

прямые и косвенные инвестиции в эко-

номику Российской Федерации. 

Региональные и отраслевые проблемы 

применения иностранных инвестиций в 

российской экономике. Свободные эко-

номические зоны, их виды и порядок 

формирования. Правовые аспекты регу-

лирования иностранных инвестиций в 

России. Проблема вывоза капитала из 

России: основные причины и источни-

ки.  

Социально-экономические последствия 

притока иностранных инвестиций в 

российскую экономику. 

1-3 

3.2. Междуна-

родные ва-

лютно-

расчетные 

отношения 

Семинар № 10.  Международные валютные отношения. 

Основные категории международных 

валютных отношений. Валютный курс и 

валютный паритет. Мировая валютная 

система и ее эволюция. Основное со-

держание Бреттон-Вудсской валютной 

системы и ее роль в развитии междуна-

родных валютных отношений. Ямай-

ская валютная система: основные прин-

ципы и значение.  

Международные расчеты. Формы меж-

дународных расчетов. Балансы между-

народных расчетов и их виды. Расчет-

ный баланс и его структура. Платежный 

баланс. Статьи платежного баланса и 

определяющие их факторы. Виды пла-

тежных балансов. Платежный баланс 

России. Необходимость регулирования 

платежного баланса. Средства регули-

рования платежного баланса. Воздей-

ствие макроэкономических показателей 

на платежный баланс. Валютный курс 

как средство регулирования платежного 

баланса.  

Международный валютный рынок и 

механизм саморегулирования. Факторы 

1-3 
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формирования валютных курсов. Воз-

действие динамики валютных курсов на 

экономику страны. Государственное 

регулирование валютного рынка. Ха-

рактеристика различных уровней регу-

лирования. Международный кредитный 

рынок. Еврорынок валют и кредитов. 

3.3. Междуна-

родное пе-

ремещение 

технологий 

Семинар № 11.  Мировой рынок технологий и причины 

его возникновения. Основные формы 

реализации технологий. Правовая защи-

та научно-технических знаний и интел-

лектуальной собственности. Основные 

причины и динамика возрастания опе-

раций на мировом рынке технологий.  

Формы и условия передачи технологий. 

Торговля лицензиями. Оценка объемов 

передачи технологий. Виды платежей. 

Мировой рынок инжиниринговых и 

консалтинговых услуг.  

Международное техническое содей-

ствие. Программы технического содей-

ствия. Механизмы технической помо-

щи. Двустороннее и многостороннее 

техническое содействие.  

Государственное регулирование пере-

дачи технологий. Причины ограничения 

передачи технологий. 

1-3 

3.4. Междуна-

родные эко-

номические 

организации 

Семинар № 12. Международные экономические орга-

низации как инструмент реализации 

МЭО. Организация Объединенных 

Наций (ООН): основные принципы и 

направления экономической деятельно-

сти. Организационная структура ООН. 

Содержание форм экономической дея-

тельности ООН: информационная, тех-

нико-консультативная, валютно-

финансовая.  

Система органов экономического со-

трудничества в рамках ООН. Генераль-

ная Ассамблея ООН; Экономический и 

социальный совет (ЭКОСОС); Конфе-

ренция по торговле и развитию 

(ЮНКТАД); ООН по промышленному 

развитию (ЮНИДО); Программа разви-

тия ООН (ПРООН); Продовольственная 

и сельскохозяйственная организация 

ООН (ФАО); Всемирная торговая орга-

низация (ВТО).  

Региональные органы экономического 

сотрудничества ООН. Европейская эко-

номическая комиссия ООН (ЕЭК); Эко-

номическая комиссия для Африки 

1-3 
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(ЭКА); Экономическая комиссия для 

Латинской Америки и Карибского бас-

сейна (ЭКЛАК); Экономическая и соци-

альная комиссия для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО); Экономическая и 

социальная комиссия для Западной 

Азии (ЭСКЗА).  

Основные проблемы и тенденции эко-

номического сотрудничества в рамках 

ООН. 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление докладов; 

 рецензирование и аннотирование публикаций по тематике междуна-

родных экономических отношений. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Мировая экономика». Перечень видов оценочных средств соответ-

ствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения те-
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кущей и 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. 

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 модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-

ненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
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Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии органи-

зуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-

дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 

излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – 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. 

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 опреде-

ляют 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. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной 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 работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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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10. 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. 

11. 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 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% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические 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 литературы; 
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 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 ин-

формации, 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 си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Ломакин В.К. Мировая экономика : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / Ломакин 

В.К.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 671 c. — ISBN 978-5-238-02157-7. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81801.html (дата обращения: 

07.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Мировая экономика : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Мировая экономика» / Ю.А. Щербанин [и др.].. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2019. — 503 c. — ISBN 978-5-238-03272-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101902.html (дата обращения: 07.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения : учебник для бакалавров / Чеботарев Н.Ф.. — Москва : 

Дашков и К, 2019. — 350 c. — ISBN 978-5-394-03219-6. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/85225.html (дата обращения: 05.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей.  

12.2. Дополнительная литература 
4. Булатова А.С., Ливенцева Н.Н. Мировая экономика и международ-

ные экономические 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 

5. Любецкий В.В. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения: Учебник /. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 350 с. ЭБС 

znanium.com  

6. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник для бакалавров / И.П. Николаева [и др.].. — Москва : Дашков и К, 

2018. — 242 c. — ISBN 978-5-394-02091-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85226.html (дата обращения: 05.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей.  

7. 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 

8. Николаева И.П. Мировая экономика: учеб. Пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. И. П. Ни-

колаевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 399 с. 

9. Овчаренко Н.А. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения : учебник для бакалавров / Овчаренко Н.А.. — Москва : 

Дашков и К, 2018. — 224 c. — ISBN 978-5-394-02891-5. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85399.html (дата обращения: 05.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей. 

10. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные эконо-

мические отношения [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, 

Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. — 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71024.html 

11. Смитиенко Б. М. Мировая экономика : учебник для бакалавров / 

под ред.– 2-е. изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013, - 590 с. – 

Серия : Бакалавр, Углубленный курс. 

12. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Н.Ф. Чебо-

тарев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 350 c. — 

978-5-394-02047-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60453.html 
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13. Шаховская Л.С. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения: учебное пособие / коллектив авторов : под ред.. – М.: КНО-

РУС, 2013. – 256с. – (Бакалавриат). 

14. Щенин Р.К., Поляков В.В. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: учебник. – М:. Издательство Юрайт, 2015, - 446 с. 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и 

методические материалы по информационным технологиям с открытым до-

ступом. 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свобод-

ном доступе 

7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал 

- ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образо-

вательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

11. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01. Мировая экономика  

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.06.01. Мировая экономика  
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Мировая экономика» и предназначен для кон-

троля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по само-

стоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной 

дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Мировая экономика» предусмотре-

но формирование следующей компетенции:  

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Коллоквиум 2. Доклад 

3. Устный опрос 4. Тест (для текущего контроля) 

5. Вопросы для проведения экзамена  

 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контро
лируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
средства 

ОПК-3 Спо-

собен анали-

зировать и 

содержа-

тельно объ-

яснять при-

роду эконо-

мических 

ОПК-3.1 Знает основ-

ные принципы, методы 

и инструменты анали-

за экономических яв-

лений и процессов на 

микро- и макроуровне, 

а так же тенденции 

развития основных 

Знает методы построения экономи-

ческих моделей объектов, явлений и 

процессов; социально-

экономическую сущность планиро-

вания и его роль в управлении на 

уровне государства, региональных и 

муниципальных формирований; ос-

новные показатели прогнозирования 

Доклад,  

тест, 

опрос 



32 
 

 

процессов 

на микро- и 

макро-

уровне; 

процессов происходя-

щих в мировой и оте-

чественной экономике 

на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет ис-

пользовать методы 

экономического ана-

лиза для объяснения 

природы экономиче-

ских процессов на 

микро и макроуровне 

и на этой основе рас-

крывать природу эко-

номических процессов 

на макро- и микро-

уровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навы-

ки использования ин-

струментов анализа, 

планирования, прогно-

зирования и объясне-

ния экономических 

процессов, а так же 

владеет методами  со-

держательно объяс-

нять природу эконо-

мических процессов на 

микро- и макроуровне. 

и стратегического планирования от-

дельных экономических и социаль-

ных процессов; 
Умеет строить на основе описания 

ситуаций стандартные теоретиче-

ские и экономические модели, ана-

лизировать и содержательно интер-

претировать полученные результа-

ты; прогнозировать на основе стан-

дартных теоретических и экономи-

ческих моделей поведения экономи-

ческих агентов, развитие экономиче-

ских процессов и явлений, на микро- 

и макроуровне;  собирать, обрабаты-

вать и анализировать статистиче-

скую информацию; применять полу-

ченные знания на практике; 
Владеет современными методиками 

расчета и анализа социально-

экономических показателей, харак-

теризующих экономические процес-

сы и явления на микро- и макро-

уровне; навыками методологических 

подходов в процессе прогнозирова-

ния и планирования; методикой ана-

лиза, оценки состояния и прогнози-

рования развития экономики и соци-

альных процессов. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо Студентом задание решено с подсказкой препо-
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(базовый уро-

вень) 

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 
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Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено Студентом дан ответ, который содержит ряд се-
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(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 
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 
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букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

1. Укажите правильные характеристики понятия «мировая экономика»:  

• совокупность национальных хозяйств, объединенных различными ви-

дами мирохозяйственных связей;  

• глобальная экономическая система, самовоспроизводящаяся на 

уровне производственных отношений и определенных аспектов правовых и 

политических отношений в той мере, в какой входящие в него хозяйствую-

щие субъекты обладают определенной совместимостью на каждом из трех 

названных уровней;  

• совокупность национальных экономик, их взаимодействующих ча-

стей (отраслей, секторов, регионов), связанных сочетанием под-вижных фак-

торов производства и объединенных международным разделением труда.  

 

2. Основными субъектами мирового хозяйства являются:  

• интеграционные объединения стран;  

• национальные хозяйства;  

• Организация Объединенных Наций;  

• транснациональные корпорации;  

• Всемирная торговая организация;  

• международные экономические организации.  

 

3. Число государственно-территориальных образований в мире нахо-

дится в пределах:  

• от 180 до 200;  

• от 200 до 210;  

• от 210 до 220;  

• от 220 до 230;  

• от 230 до 240;  

• от 240 до 250;  

 

4. Число государств-членов ООН по состоянию на конец 2013 года:  

-  181;  - 193;  -  221;  -  191;  -  205;  -  243.  

 

5. Материальной основой мирового хозяйства является:  

• международная экономическая интеграция;  

• международное разделение труда;  

• международное движение капиталов;  

• международные финансовые отношения.  

 

6. Сущность международного разделения труда проявляется:  

• в диалектическом единстве процессов международной специализации 

и кооперирования стран;  
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• в диалектическом процессе углубления экономической интеграции 

стран;  

• в диалектическом процессе развития экспортно-импортных операций 

стран.  

 

7. Ориентация страны на экспорт пиломатериалов является:  

• предметной специализацией;  

• подетальной специализацией;  

• технологической специализацией.  

 

8. Приобретение по импорту полуфабрикатов для производства мебели 

и последующий экспорт готовой мебели является:  

• предметной специализацией;  

• подетальной специализацией;  

• технологической специализацией;  

• технологическим кооперированием;  

• подетальным кооперированием;  

• сервисным кооперированием.  

 

9. Дополните список показателей участия страны в международном 

разделении труда (указать не менее трех показателей):  

• экспортная квота;  

• импортная квота;  

• Коэффициент динамики международного разделения труда  

• Коэффициент относительной экспортной специализации  

• Коэффициент сравнительных преимуществ экспорта отдельных видов 

товаров  

• Коэффициент внутриотраслевой международной специализации  

 

10. Основной показатель, определяющий уровень экономического раз-

вития страны:  

• абсолютная величина ВВП;  

• ВВП на душу населения;  

• темпы роста ВВП;  

• абсолютная величина ВНП;  

• ВНП на душу населения.  

 

11. В структуре ВВП развитых стран преобладает доля:  

• сферы промышленного производства;  

• сферы производства наукоемкой продукции;  

• сферы услуг;  

• сферы обрабатывающих отраслей промышленности.  
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12. Выпишите страны, не входящие в «большую семерку» — Велико-

британия, Германия, Китай, Италия, Канада, США, Индия, Россия, Франция, 

Япония.  

• Китай, Индия, Россия.  

 

13. Выпишите страны, входящие в группу развитых стран — Германия, 

Франция, Австрия, Россия, Финляндия, Китай, Испания, Бразилия, Люк-

сембург, Катар, Мексика, Сингапур, Дания, Швеция, Норвегия.  

• Германия, Франция, Австрия, Финляндия, Испания, Люксембург, 

Сингапур, Дания, Швеция, Норвегия  

 

14. Расположите страны по размеру ВВП (по ППС) в 2012 году:  

Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Китай, Россия, США, 

Япония.  

• США, Индия, Япония, Германия, Россия, Бразилия, Великобритания, 

Китай  

 

15. Выберите методы, применяемые для расчета ВВП:  

• расчет ВВП по производству;  

• расчет ВВП по расходам;  

• расчет ВВП по внешнеторговому обороту;  

• расчет ВВП по доходам.  

 

16. Выпишите страны, относящиеся к группе «Новых индустриальных 

стран» — Мексика, Сингапур, Алжир, Аргентина, Кувейт, Лихтенштейн, 

Малайзия, ОАЭ, Гонконг, Исландия.  

• Мексика, Сингапур, Аргентина, Малайзия, Гонконг  

 

17. Расположите страны по численности населения:  

Бангладеш, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Нигерия, Пакистан, 

Россия, США, Япония.  

• Китай, Индия, США, Бразилия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш, Рос-

сия, Япония.  

 

18. Расположите страны по площади территории:  

Австралия, Бразилия, Индия, Канада, Китай, Россия, США  

• Россия, Канада, Китай, США, Бразилия, Австралия, Индия.  

 

19. Назовите самую маленькую по территории страну мира:  

• Ватикан  

 

20. Выпишите страну с наибольшим ВВП (по ППС) на душу населения 

в 2012г. — Япония, США, Кувейт, Люксембург, Франция, Швейцария, Катар  

• Катар  
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21. ВВП (по ППС) России на душу населения по методике Всемирного 

банка в 2012 году составил в тыс. долл.:  

- 10,4;  -  15,7  -  19,6;   - 23,5;   -  22;  

 

22. Выберите правильные характеристики международной экономиче-

ской интеграции:  

• одна из форм международных экономических отношений;  

• характерная черта современной мировой экономики;  

• процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сбли-

жению хозяйственных механизмов;  

• межгосударственные соглашения по вопросам либерализации торгов-

ли и движения факторов производства.  

 

23. Выберите наиболее простую форму интеграции:  

• общий рынок;  

• экономическое сотрудничество;  

• экономический союз;  

• таможенный союз.  

 

24. Выберите наиболее глубокую форму интеграции:  

• таможенный союз;  

• экономическое сотрудничество;  

• экономический и валютный союз;  

• общий рынок. 

 

Модуль 2 
 

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 типич-

ным: 
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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 

 

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 принад-

лежности 

2. переплетение предпринимательского капитала различной нацио-

нальной принадлежности 

3. создание экономических интеграционных группировок 

4. деятельность ТНК 

5. верно все 
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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 

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 экономически активного населения занята в отрасли: 

1. промышленность 

2. строительство 

3. сельское хозяйство 

4. сфера услуг  

5. транспорт 
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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 ком-

плекс 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 хозяй-

ственной жизни, включающий следующие уровни: 

1. спонтанно-рыночное регулирование 

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 мирово-

го сообщества 
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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 обра-

зом с: 

1. кризисом задолженности 

2. превышением темпов демографического роста над темпами эконо-

мического 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 яв-

ляются: 

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 
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50. Мировой финансовый рынок — это: 

1. совокупность денежных и материальных ресурсов, используемых в 

мировой экономике 

2. совокупность финансово-кредитных организаций, перераспределя-

ющих финансовые активы между субъектами финансовых отношений 

3. совокупность национальных рынков финансовых услуг 

4. регионы в мире, где торговля финансовыми активами имеет особен-

но 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 населе-

ния: 

1. обладающую необходимым физическим развитием 

2. обладающую умственными способностями и знаниями, необходи-

мыми 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, яв-

ляются: 

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, относятся: 



45 
 

 

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 продо-

вольствием 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 

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 продукции 

4. национальная компания с зарубежными филиалами и активами, кон-

тролирующая производство 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 
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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 взаимо-

действующих национальных 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 

 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Аграрный вопрос и продовольственная проблема России.  

2. Воспроизводственные пропорции в экономике развитых капитали-

стических стран.  

3. Вступления России в ВТО: проблемы и возможности.  

4. Государственное вмешательство в экономику: современные сдвиги и 

тенденции. Формы государственного регулирования экономики на современ-

ном этапе (на примере отдельных стран).  

5. Государственные программы развития экономики PC: причины их 

появления, основное содержание, проблемы и трудности осуществления (в 

целом или на примере конкретной страны).  

6. Иностранные инвестиции в России: современное состояние и пер-

спективы.  

7. Иностранный капитал в экономике КНР.  

8. Интеграционные группировки развивающихся стран.  

9. Интеграционные процессы в промышленно развитой зоне.  

10. Интеграционные процессы в развивающемся мире.  

11. Интеграция в Западной Европе: итоги десятилетий развития.  
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12. Интернационализация хозяйственной жизни: исторические и со-

временные аспекты.  

13. Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню со-

циально-экономического развития.  

14. Критерии типологии и группировка стран в мировом сообществе: 

экономические аспекты:  

15. Международное разделение труда: эволюция и современность.  

16. Место России в мировой экономике и перспективы усиления ее по-

зиций.  

17. Монополии и конкуренция в PC (по группе в целом или на примере 

отдельных стран).  

18. Непроизводственная сфера в странах развитой зоны.  

19. Неравномерность хозяйственного развития отдельных развиваю-

щихся государств и процессы дифференциации в развивающемся мире.  

20. Неравномерность хозяйственного развития стран и регионов миро-

вого хозяйства.  

21. Новые индустриальные страны в мировом хозяйстве.  

22. Новые индустриальные страны: внешние факторы и экономическое 

развитие.  

23. НТП и современные тенденции в промышленном производстве 

стран развитой зоны.  

24. Основные интеграционные группировки в мировом хозяйстве.  

25. Особенности национальной экономики, как хозяйственного ком-

плекса.  

26. Особенности рыночных преобразований в странах Центральной и 

Восточной Европы (в целом по группе или на примере отдельной страны).  

27. Особенности экономического развития Индии.  

28. Переход к рынку в странах Восточной Европы: общая характери-

стика и ход реформ.  

29. Причины высоких темпов экономического роста КНР.  

30. Причины глобализации экономики и оценка перспектив ее разви-

тия.  

31. Проблема «утечки капитала» из России.  

32. Производственная инфраструктура в промышленно развитых стра-

нах и тенденции ее развития. Эволюция сельского хозяйства в странах про-

мышленно развитой зоны.  

33. Промышленное производство в странах развитой зоны: динамика 

отраслевых сдвигов.  

34. Промышленность в развивающейся зоне.  

35. Развивающиеся страны и использование новых технологий.  

36. Развивающиеся страны: соотношение внутренних и внешних фак-

торов в экономической эволюции.  

37. Реформирование экономики в странах Восточной Европы: предва-

рительные итоги.  
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38. Роль АСЕАН в развитии экономики стран Юго-Восточной Азии.  

39. Роль государства в поддержке национальных экономических инте-

ресов на международном уровне.   

40. Роль государства в экономике Индии.  

41. Сдвиги в отраслевой структуре экономике развитых капиталистиче-

ских стран.  

42. Сельское хозяйство в развивающейся зоне: пути прогресса.  

43. Современная социально-экономическая структура КНР.  

44. Современное мировое хозяйство: основные этапы, тенденции и пер-

спективы развития.  

45. Современное состояние интеграции в Африке.  

46. Современные типы или модели рыночной экономики.  

47. Социально-экономическая структура развивающихся стран на со-

временном этапе.  

48. Страны с экономикой переходного типа: динамика развития.  

49. Структурная модернизация экономики PC (в целом или на примере 

отдельных стран или групп стран).  

50. Структурные кризисы в мировой экономике.  

51. Типология и классификация стран развивающегося мира.  

52. Трудовые ресурсы развивающихся стран.  

53. Феномен новых индустриальных экономик (НИЭ) в современном 

мировом хозяйстве.  

54. Формирование «силовых центров» в современной мировой эконо-

мике.  

55. Формы государственного регулирования в экономике развитых 

стран.  

56. Характер темпов экономического развития стран с развитой рыноч-

ной экономикой.  

57. Циклические кризисы: теоретические подходы и современные осо-

бенности проявления.  

58. Экономический рост в зоне промышленно развитых стран. 

 

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Теоретические основы мировой экономики 
Мировое хозяйство: сущность, структура, субъекты и этапы раз-

вития. 

Понятие мирового хозяйства.  

Мировое хозяйство как система.  

Целостность мирового хозяйства и его противоречия.  

Мировое хозяйство как историческая и политико-экономическая кате-

гория.  

Эволюция мирового хозяйства.  
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Объективные законы, определяющие процессы в мировой экономике и 

особенности ее развития.  

Закономерности и тенденции в изменениях, происходящих в мировых 

экономических процессах.  

Теории мировой экономики, их учет при интерпретации и исследова-

нии мирохозяйственных процессов.  

Модели развития мировой экономики и развития экономик отдельных 

стран. Понятие «открытой экономики».  

Геоэкономический проект переустройства мира.  

Национальное хозяйство в условиях глобализации мировой экономики.  

Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню соци-

ально-экономического развития.  

Роль международных экономических организаций. 

 

Международное разделение труда. 

Международное разделение труда (МРТ) – основа мирохозяйственных 

связей, высшая ступень общественной и территориальной специализации 

производства, кооперации труда.   

Основа МРТ в виде конкурентной борьбы между странами.  

Факторы международного разделения труда.  

Основные формы и типы международного разделения труда.  

Международная специализация (МС) и международная кооперация 

(МК) как форма МРТ.  

Экономические последствия МРТ и перспективы его развития.  

Отраслевая структура мирового хозяйства (МХ) 

Характеристика основных отраслей мирового хозяйства и тенденции 

их развития.  

Показатели уровня международного разделения труда. 

 

Группы стран в мировом хозяйстве. 

Международная практика деления государств.  

Особенности социально-экономической структуры развитых стран.  

Место развитых стран в современной мировой экономике.  

Характеристика основных признаков зрелой рыночной экономики.  

Роль крупных корпораций в экономике.  

Общая характеристика экономики США.   

Общая характеристика состояния экономики Западной Европы, ее ос-

новные черты и особенности.   

Общая характеристика состояния экономики Японии, ее особенности и 

основные черты.  

Общий низкий экономический уровень развивающихся стран и его 

причины.   

Индустриализация развивающихся стран.  
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Импортозамещающий и экспортоориентированный типы индустриали-

зации: особенности, положительные и отрицательные стороны.  

 Дифференциация развивающихся стран по уровню экономического 

развития, их социально-экономическая неоднородность.  

Неравномерность экономического развития развивающихся стран.  

Внешнеэкономические связи развивающихся стран.  

Изменения в товарной структуре и географическом направлении внеш-

ней торговли. 

 

Россия в мировой экономике в начале XXI века 

Объективные трудности рыночного реформирования российской эко-

номики.  

Экономические реформы 90-х годов.  

Современное состояние производства.  

Место России в мировой экономике.  

Факторы и динамика экономического развития РФ на современной 

этапе.  

Экономический и внешнеэкономический потенциалы России.  

Масштабы и особенности участия России в мировой торговле.  

Россия и международное движение капитала. 

Иностранные инвестиции в экономике РФ.  

Россия и мировой рынок рабочей силы.  

Масштабы  и  перспективы участия страны в международном инфор-

мационно-технологическом обмене.  

Внешний долг и «утечка» капиталов. Пути укрепления позиций России 

в мировой экономике.  

Цели, средства и основные направления системы государственного ре-

гулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 

 

Модуль 2. Международная торговля и миграция 

Мировая торговля как форма международных экономических от-

ношений. Мировой рынок: понятие, структура и инфраструктура 

Теории международной торговли.  

Современные тенденции в международной торговле товарами и услу-

гами: неуклонный рост, интернационализация, транснационализация, рост 

доли готовых наукоемких изделий в общем объеме мирового товарооборота; 

географические изменения, опережающие темпы роста торговли услугами, 

либерализация МТ товарами и услугами.  

Регулирование международной торговли на современном этапе.  

Роль ВТО и основных глобальных соглашений (ГАТТ; ГАТС; ТРИПС) 

в регулировании торговли товарами и услугами.  

Региональный уровень регулирования МТ (в рамках экономических 

интеграционных группировок).  

Мировой рынок: понятие, сущность, основные характеристики.  
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Функции мирового рынка (МР): интегрирующая, систематизирующая, 

опосредующая, информационная, стимулирующая, санирующая.  

Основные черты мирового рынка.  

Международная стандартная промышленная классификация.  

Конкуренция на мировом рынке, ее виды и методы конкурентной борь-

бы.  

Показатели конкурентоспособности стран и их дифференциация.  

Международная конкурентоспособность фирмы и товара. 

 

Международная экономическая интеграция 

Сущность и содержание международной экономической интеграции. 

Особенности взаимодействие и взаимоприспособление национальных 

хозяйств разных стран.  

Экономическая интеграция как процесс экономического взаимодей-

ствия стран.  

Теории международной экономической интеграции.  

Особенности корпорационализма и структурализма.  

Признаки международной экономической интеграции.  

Характеристика основных интеграционных группировок мира.  

Экономическая интеграция на постсоветском пространстве.  
 

Международная трудовая миграция и международное движение 

капитала как специфические формы международных экономических от-

ношений. 

Глобальный характер миграционных движений.  

Спрос и предложение рабочей силы в условиях глобализации мировой 

экономики.  

Формирование мирового рынка труда.  

Важнейшие этапы и направления международной миграции рабочей 

силы.  

Возрастная, социальная и квалифицированная структура мигрантов.  

Масштабы «утечки умов» и их влияние на развитие экономики стран-

доноров и стран-реципиентов.  

Участие международных организаций в регулировании международ-

ных миграций. Миграционная политика.  

Перспективы трудовых миграций в XXI веке.  

Ужесточение иммиграционного законодательства для неквалифициро-

ванных рабочих.  

Международное движение капитала как определяющий фактор функ-

ционирования мировой экономики; его сущность и формы.  

Международные капиталовложения (или инвестиции), их дифференци-

ация по характеру и формам.  

Классификация форм межстрановой миграции капитала.  

Прямые и портфельные инвестиции.  
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Основные тенденции изменения направленности инвестиционных по-

токов в современных условиях.  

Международный кредит как движение ссудного капитала в сфере меж-

дународных экономических отношений.  

Источники международного кредита.  

Принципы и функции международного кредита.   

Формы международного кредита. 

 

Международный рынок услуг в современных условиях 

Предпосылки и условия формирования международного рынка услуг.  

Динамика основных показателей развития международного рынка 

услуг.  

Влияние ТНК на функционирование данного рынка.  

Особенности географического распределения торговли услугами.  

Структура международного рынка услуг.  

Международный туризм.  

Мировой рынок инжиниринговых услуг.  

Консалтинговые услуги.  

Мировые рынки информационных, транспортных, страховых и банков-

ских услуг.  

Механизм и особенности регулирования международного рынка услуг.  

Роль ВТО в либерализации торговли услугами на мировом рынке.  

Место международных организаций в регулировании торговли услуга-

ми. 

 

Модуль 3. Международные валютные отношения и интеграция 

Иностранные инвестиции в России и их регулирование 

Понятие и структура иностранных инвестиций в экономику России.  

Сравнительная характеристика величины иностранных инвестиций в 

экономику России.  

Сущность инвестиционного климата и его основные черты.  

Состояние инвестиционного климата в России.  

Внешний долг России и его структура.  

Доля прямых инвестиций в структуре внешнего долга России.  

Основные иностранные инвесторы, осуществляющие прямые и косвен-

ные инвестиции в экономику Российской Федерации. 

Региональные и отраслевые проблемы применения иностранных инве-

стиций в российской экономике.  

Свободные экономические зоны, их виды и порядок формирования.  

Правовые аспекты регулирования иностранных инвестиций в России.  

Проблема вывоза капитала из России: основные причины и источники.  

Социально-экономические последствия притока иностранных инвести-

ций в российскую экономику. 
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Международные валютно-расчетные отношения 

Международные валютные отношения.  

Валютный курс и валютный паритет.  

Мировая валютная система и ее эволюция.  

Основное содержание Бреттон-Вудсской валютной системы и ее роль в 

развитии международных валютных отношений.  

Ямайская валютная система: основные принципы и значение.  

Международные расчеты.  

Балансы международных расчетов и их виды.  

Платежный баланс России.  

Валютный курс как средство регулирования платежного баланса.  

Международный валютный рынок и механизм саморегулирования.  

Факторы формирования валютных курсов.  

Воздействие динамики валютных курсов на экономику страны.  

Международный кредитный рынок.  

 

Международное перемещение технологий 

Мировой рынок технологий и причины его возникновения.  

Основные формы реализации технологий.  

Правовая защита научно-технических знаний и интеллектуальной соб-

ственности.  

Основные причины и динамика возрастания операций на мировом 

рынке технологий.  

Формы и условия передачи технологий.  

Мировой рынок инжиниринговых и консалтинговых услуг.  

Международное техническое содействие.  

Государственное регулирование передачи технологий.  

Причины ограничения передачи технологий. 

 

Международные экономические организации 

Международные экономические организации как инструмент реализа-

ции МЭО.  

Организация Объединенных Наций (ООН): основные принципы и 

направления экономической деятельности.  

Система органов экономического сотрудничества в рамках ООН.  

Региональные органы экономического сотрудничества ООН.  

Основные проблемы и тенденции экономического сотрудничества в 

рамках ООН. 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН)  

1. АТЭС: цели, задачи, направления деятельности.  

2. Важнейшие причины вывоза капитала.  
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3. Виды природных ресурсов мирового хозяйства и их краткая характе-

ристика.  

4. Выгоды и издержки трудовой миграции.  

5. Государственное и межгосударственное регулирование миграции 

рабочей силы.  

6. Европейский союз - наиболее развитая интеграционная группировка 

в мире.  

7. Закономерности экономической интеграции.  

8. Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню со-

циально-экономического развития.   

9. Классификация форм миграции рабочей силы.  

10. Конъюнктура мирового рынка и основные конъюнктурообразую-

щие факторы.  

11. Международная миграция рабочей силы и ее роль в системе меж-

дународных экономических отношений.  

12. Международная специализация как форма международного разде-

ления труда.  

13. Международная торговля: понятие, цели и основные концепции.  

14. Международная экономическая интеграция: содержание, признаки, 

характерные черты.  

15. Международное движение капитала и его влияние на мировую эко-

номику.  

16. Международное кооперирование производства: сущность и совре-

менные методы.  

17. Международное разделение труда: понятие, факторы и формы.  

18. Международное техническое сотрудничество.  

19. Международные экономические организации как инструмент реа-

лизации МЭО.  

20. Международные экономические организации: сущность, виды, 

направления деятельности.  

21. Место развитых стран в современной мировой экономике.   

22. Миграционная политика России.  

23. Мировой рынок технологий: сущность и характерные черты.  

24. Мировой рынок: сущность и основные черты.  

25. Направления миграции и современные центры притяжения рабочей 

силы.  

26. Необходимость, сущность и основные этапы эволюции междуна-

родной экономической интеграции.  

27. Опыт интеграционного развития в отдельных регионах мира.  

28. Организация Объединенных Наций (ООН): структура, основные 

принципы и направления экономической деятельности.  

29. Основные критерии деления стран в современном мировом хозяй-

стве.  
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30. Основные факторы развития международной торговли в начале 

XXI века.  

31. Основные формы международного движения капитала.  

32. Основные формы международного перемещения технологий.  

33. Основные черты современного этапа развития мирового хозяйства.  

34. Особенности развития международных экономических отношений 

в начале XXI века.  

35. Особенности социально-экономической структуры мирового хозяй-

ства.  

36. Особенности ценообразования на мировых товарных рынках.  

37. Особенности экономики развивающихся («новых индустриальных 

стран»).  

38. Особенности Экономического Союза Бенилюкс.  

39. Предпосылки и результаты интеграционных процессов.  

40. Природно-ресурсный потенциал мировой экономики.   

41. Проблемы и перспективы интеграции РФ в мировое хозяйство.  

42. Проблемы и перспективы интеграционного развития стран СНГ.  

43. Проблемы трудовой миграции и миграционная политика госу-

дарств.  

44. Противоречия международной торговли и задачи Всемирной торго-

вой организации по их устранению.  

45. Роль и место России в мировом хозяйстве.  

46. Роль ТНК в мировой экономике.  

47. Россия в системе международных экономических отношений.  

48. Россия и ВТО: особенности и  перспективы взаимодействия.  

49. Система органов экономического сотрудничества в рамках ООН.  

50. Становление мирового хозяйства: предпосылки и особенности.   

51. Структура мирового хозяйства.  

52. Сущность и содержание международных экономических отноше-

ний.  

53. Сущность, причины и последствия трудовой миграции.  

54. Теории международного движения капитала.  

55. Теории международного разделения труда.  

56. Теории международных экономических отношений.  

57. Характеристика основных интеграционных группировок мира.  

58. Характеристика основных теорий международной торговли.  

59. Характеристика основных форм международных экономических 

отношений.  

60. Характеристика экономики Германии   

61. Характеристика экономики Китая.   

62. Характеристика экономики США.   

63. Характеристика экономики Франции.   

64. Характеристика экономики Японии.   

65. Эволюция мирового хозяйства.   
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66. Экономические аспекты глобальных проблем современности. 

3.4.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой Эи ИТ 

__________ А. С. Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Мировая экономика» 

 
1. Классификация форм миграции рабочей силы 

2. Эволюция мирового хозяйства 

 

 
Составитель        Сайпудинов Р. М. 

 

3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. В каком направлении развивалось производство и структура про-

мышленности России в 90-е годы и что изменилось  за последние годы?  

2. В чем заключается экономические особенности развития стран Бал-

тии? Почему страны данной подгруппы отличаются высокой динамичностью 

своего национального производства?  

3. В чем заключаются специфические условия для иностранных инве-

стиций в России?  

4. В чем причина международного перемещения технологий?  

5. В чем причины активизации процесса возникновения международ-

ных экономических организаций на протяжении последних 50-70 лет?  

6. В чем причины опережающего развития мировой торговли в сфере 

услуг?  

7. В чем сильные и слабые стороны двух типов внешнеторговой поли-

тики?  

8. В чем состоит особая роль прямых иностранных инвестиций?  

9. В чём состоит суть интернационализации хозяйственной жизни и де-

ятельности?  

10. В чем состоят особенности инвестиционного климата СЭЗ в Рос-

сии?  

11. В чем состоят особенности оффшорных центров как разновидности 

СЭЗ?  
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12. В чём состоят экономические выгоды международного разделения 

труда?  

13. В чем специфика современного валютного рынка России?  

14. В чем сущность и причины возникновения глобальных проблем?  

15. В чём сущность международной концентрации и централизации ка-

питала?  

16. Дайте краткую характеристику экономического эффекта от между-

народного обмена технологиями.  

17. Дайте определение инвестиционного климата и охарактеризуйте его 

в 90-е годы XX в. и в начале XXI века. В чем здесь отличия?  

18. Дайте оценку перспектив развития конъюнктуры мирового рынка.  

19. Дайте характеристику групп стран, входящих в ЕС.  

20. Дайте характеристику формам международных расчетов.  

21. Дайте характеристику экологической, продовольственной и демо-

графической проблемам.  

22. Как бы вы разделили НИОКР на фундаментальные и прикладные 

исследования?  

23. Как влияет деятельность СЭЗ на экономику страны расположения?  

24. Как понимается в настоящее время проблема развития человеческо-

го потенциала? В чем заключается ее специфика? Как видятся пути ее реше-

ния?  

25. Как развитые страны могут помочь развивающимся в борьбе с по-

следствиями загрязнения окружающей среды? Пойдут ли они на это?   

26. Какие из этих проблем наиболее актуальны для России и почему?  

27. Какие изменения происходят в техническом базисе производства 

развитых стран?  

28. Какие меры осуществляет государство по регулированию инвести-

ционного климата в России?  

29. Какие методы регулирования внешней торговли используются Рос-

сией?  

30. Какие платежные средства используются в мировой валютной си-

стеме?  

31. Какие пути решения энергетической и сырьевой проблем в настоя-

щее время?  

32. Какие типы валют в зависимости от характера их конвертируемости 

Вы знаете?  

33. Какие факторы играют положительную роль в привлечении ино-

странных инвестиций в Россию?  

34. Какими характеристиками должны обладать отрасль, чтобы ее от-

несли к наукоемкой?  

35. Какова структура и функции экономических учреждений системы 

ООН?  

36. Какова товарная структура внешней торговли России? Охарактери-

зуйте ее.  
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37. Каково влияние военных расходов на социально-экономическое 

развитие мира.  

38. Каково влияние ТНК на функционирование рынка информации и 

технологий?  

39. Каково значение имеет рынок услуг во внешнеторговых связях 

промышленно развитых стран?  

40. Каково участие России в международных экономических организа-

циях?  

41. Каковы основные направления международной специализации Рос-

сии? Выскажете свою точку зрения.  

42. Каковы основные особенности внешнеторговой политики в этой 

сфере услуг?  

43. Каковы основные признаки отнесения проблем развития человече-

ского общества к глобальным?  

44. Каковы основные черты механизма хозяйственной интеграции 

стран ЕС?  

45. Каковы основные черты спроса на рабочую силу в развитых стра-

нах?  

46. Каковы особенности международного рынка информации и техно-

логий?  

47. Каковы показатели определения открытости экономики страны?  

48. Каковы характерные черты мер стабилизации и мер структурной 

перестройки?  

49. Какое место занимает в ней государственное регулирование внеш-

ней торговли?  

50. Какую фазу демографического развития переживают подсистемы 

мирового хозяйства?  

51. Кратко охарактеризуйте место и роль России на международном 

рынке услуг.  

52. Место России в экономических связях с ЕС.  

53. Назовите ведущие тенденции современного мирового хозяйства.  

54. Назовите глобальные проблемы современности, рассматриваемые 

как основные.  

55. Назовите основные виды международной специализации по произ-

водственному направлению.  

56. Назовите основные особенности динамики и структуры иностран-

ных   

57. Назовите основные положения теории сравнительных преиму-

ществ.  

58. Назовите основные тенденции в развитии отраслевой структуры 

развивающихся стран.  

59. Назовите основные тенденции международного перемещения тех-

нологий на современном этапе.  

60. Назовите основные условия формирования мирового рынка.  
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61. Назовите основные факторы, воздействующие на МЭО.  

62. Назовите основные формы международного регулирования рынков 

услуг.  

63. Назовите основные экономические показатели развития мировой 

экономики.  

64. Назовите особенности географического распределения торговли 

услугами.  

65. Назовите правовую базу для регулирования иностранных инвести-

ций в России.  

66. Назовите условия, способствующие возникновению мирового хо-

зяйства.  

67. Назовите факторы, определяющие развитие современного мирового 

рынка.  

68. Назовите цели создания Парижского и Лондонского клубов.  

69. Определите место ЕС в мировых хозяйственных связях.  

70. Определите основные факторы развития современного мирового 

хозяйства.  

71. Определите характер экономических отношений ЕС со странами 

Центральной Восточной Европы.  

72. Определите характерные черты социальной структуры развиваю-

щихся стран.  

73. Основные торговые партнеры России.  

74. Охарактеризуйте подходы к определению взаимодействия роста 

населения и экономического развития.  

75. Охарактеризуйте сущность продовольственной проблемы.  

76. Перечислите важнейшие направления экономической деятельности 

ООН.  

77. Покажите основные географические направления внешнеэкономи-

ческих связей развивающихся стран.  

78. Почему демографический взрыв второй половины XX века называ-

ется мировым?  

79. Почему развивающиеся страны осуществляли индустриализацию, в 

чем ее суть?  

80. Приведите примеры региональных экономических организаций.  

81. Проанализируйте динамику вывоза ссудного капитала.  

82. Проанализируйте основные концепции, объясняющие развитие ми-

рового хозяйства.  

83. Проанализируйте позиции стран – лидеров в мировой экономике.  

84. Противоречия современной международной торговли.  

85. Различаются ли понятия «мировой рынок» и «мировое хозяйство»? 

Обоснуйте свою точку зрения.  

86. Раскройте влияние НИОКР на экономическое развитие.  

87. Раскройте основные признаки промышленно развитых стран.  

88. Раскройте основные черты мировой хозяйственной системы.  
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89. Состояние торговли России с СНГ.  

90. Сущность внешнеторговой политики России на современном этапе.  

91. Технический и научный прогресс – это одно и то же?  

92. Чем закрытая экономика отличается от открытой?  

93. Что понимается под инновационной деятельностью?  

94. Что понимается под международной мобильностью факторов про-

изводства и как она влияет на мирохозяйственные связи?  

95. Что представляют собой консалтинг и франчайзинг?  

96. Что такое таможенная политика? 

Таблица 6 

3.5.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Лите-
ратура 

Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
ОФО ЗФО 

Модуль 1. Теоретические основы мировой экономики 
1.1. Мировое хозяй-

ство: сущность, 

структура, 

субъекты и эта-

пы развития. 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 1-4) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 1-8. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 1 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Международное 

разделение тру-

да. 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 5-8) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 9-16. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 2 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Группы стран в 

мировом хозяй-

стве. 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 9-

12) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 17-24. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 3 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.4. Россия в миро-

вой экономике в 

начале XXI века 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 13-

16) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 25-32. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 4 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 2. Международная торговля и миграция 

2.1. Мировая тор-

говля как форма 

международных 

экономических 

отношений. 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 17-

21) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 33-40. 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 
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Мировой ры-

нок: понятие, 

структура и ин-

фраструктура 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 5 

Сообщение 

2.2. Международная 

экономическая 

интеграция 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 22-

26) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 41-48. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 6 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.3. Международная 

трудовая ми-

грация и меж-

дународное 

движение капи-

тала как специ-

фические фор-

мы междуна-

родных эконо-

мических отно-

шений. 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 27-

31) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 49-56. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 7 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.4. Международ-

ный рынок 

услуг в совре-

менных услови-

ях 

5 8 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 32-

36) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 57-64. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 8 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 3. Международные валютные отношения и интеграция 

3.1. Иностранные 

инвестиции в 

России и их ре-

гулирование 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 37-

41) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 65-72. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 9 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.2. Международ-

ные валютно-

расчетные от-

ношения 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 42-

46) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 73-80. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 10 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.3. Международное 

перемещение 

технологий 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 47-

54) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 81-88. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 11 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.4. Международ- 6 8 1. Написать рефераты 1-3 Реферат (доклад) 
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ные экономиче-

ские организа-

ции 

или доклады (темы 52-

58) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 89-96. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 12 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-

менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.06.01. Мировая экономика» 

1. Цель освоения дисциплины – вооружить студентов знаниями о ха-

рактере эволюции и закономерностях экономической жизни мирового сооб-

щества; помочь студентам понять теоретические основы, принципы и осо-

бенности международных экономических отношений, усвоить их важнейшие 

механизмы и методы, разобраться в конкретных формах;  формирование у 

обучаемых современных знаний о мировой экономике как глобальной систе-

ме, образуемой экономиками входящих в нее стран, связанных между собой 

международными экономическими отношениями и реализующими на прак-

тике принципы международного разделения труда. 
Задачи: 
- сформировать представление о сущности мировой экономики, ее 

структуре и основных этапах развития;  

- раскрыть место и роль национальной экономики конкретной страны 

в мировом хозяйстве;  

- разъяснить сущность системы международного разделения труда и 

ее проявлений в международных экономических отношениях;  

- дать характеристику экономическим и политико-правовым меха-

низмам регулирования современных международных экономических отно-

шений;  

- раскрыть структуру, цели и состав основных международных эко-

номических организаций;  

представить место и роль Российской Федерации в системе междуна-

родных экономических отношений. 

2. Место дисциплины «Мировая экономика» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Мировая экономика» входит в дисциплины по выбору 

вариативной части учебного плана. Данный курс опирается на знания, полу-

ченные студентами при изучении дисциплины «Основы экономической тео-

рии», «Микроэкономика»,  «Макроэкономика», «Маркетинг», «Менедж-

мент», и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Финансы», «Эко-

номика труда», выполнению заданий учебной и производственной практик, 

научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-3 Способен анализи-

ровать и содержательно 

объяснять природу эконо-

мических процессов на 

микро- и макроуровне; 

ОПК-3.1 Знает основные принципы, методы и инструмен-

ты анализа экономических явлений и процессов на микро- 

и макроуровне, а так же тенденции развития основных 

процессов происходящих в мировой и отечественной эко-

номике на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических процес-

сов на микро и макроуровне и на этой основе раскрывать 
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природу экономических процессов на макро- и микро-

уровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навыки использования инструментов ана-

лиза, планирования, прогнозирования и объяснения эко-

номических процессов, а так же владеет методами  со-

держательно объяснять природу экономических процес-

сов на микро- и макроуровне. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование системы знаний по проблемам внешнеэкономи-

ческой деятельности российских предприятий, принципах и методах практи-

ческой деятельности предприятий по продвижению продукции на внешние 

рынки, а также формирование у бакалавров знаний, умений, навыков и ком-

петенций в области осуществления внешнеторговых операций. 
Задачи: 
- сформировать целостное представление об организации внешнеэко-

номической деятельности; 

- обучить методам государственного регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности предприятий (организаций); 

-  сформировать представление об организационных и методических 

аспектах поведения на международных рынках;  

- сформировать знания в области методики и техники проведения 

внешнеторговых операций;  

- помочь овладеть техникой проведения расчетов определения эконо-

мической эффективности и целесообразности осуществления внешнеэконо-

мической деятельности предприятия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» входит в дисци-

плины по выбору вариативной части учебного плана. Данный курс опирается 

на знания, полученные студентами при изучении дисциплины «Основы эко-

номической теории», «Микроэкономика»,  «Макроэкономика», «Маркетинг», 

«Менеджмент», и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Финан-

сы», «Экономика труда», выполнению заданий учебной и производственной 

практик, 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) 44 10 

Из них: 

лекции 18 4 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (зачет)  9 

Самостоятельная работа 64 89 

Итого 108 108 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-3 Способен анализиро-

вать и содержательно объяс-

нять природу экономических 

процессов на микро- и макро-

уровне; 

ОПК-3.1 Знает основные принципы, методы и инстру-

менты анализа экономических явлений и процессов на 

микро- и макроуровне, а так же тенденции развития 

основных процессов происходящих в мировой и отече-

ственной экономике на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических про-

цессов на микро и макроуровне и на этой основе рас-

крывать природу экономических процессов на макро- и 

микроуровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навыки использования инструментов 

анализа, планирования, прогнозирования и объяснения 

экономических процессов, а так же владеет методами  

содержательно объяснять природу экономических про-

цессов на микро- и макроуровне. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел про-

граммы 
Содержание 

Модуль 1. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия в совре-
менных условиях 

1.1. Сущность, виды 

и формы внеш-

неэкономиче-

ской деятельно-

сти предприятий 

Понятие внешнеэкономической деятельности и внешнеэкономи-

ческих связей. Взаимозависимость социально-экономического 

развития страны и состояния ее внешнеэкономических связей. 

Тенденции внешнеэкономических связей России с зарубежными 

странами. Значение и сущность внешнеэкономической деятель-

ности. Виды и формы ВЭД. Особенности коммерческой дея-

тельности на внешнем рынке. 

1.2. Внешнеэконо-

мический ком-

плекс страны 

Понятие внешнеэкономического комплекса страны. Его состав. 

Высшие органы государственной власти как верхний уровень 

системы управления внешнеэкономической деятельностью. От-

раслевые и территориальные (региональные) органы в структуре 

управления внешнеэкономической деятельностью. Хозяйствен-

ные комплексы, отрасли и предприятия, включенные во внешне-

экономическую деятельность. Организации, содействующие 

внешнеэкономической деятельности. 

1.3. Регулирование 

внешнеэкономи-

ческой деятель-

ности на уровне 

государства 

Понятие внешнеэкономической политики. Международная прак-

тика государственного регулирования. Основные этапы развития 

регулирования внешнеэкономической деятельности. Организа-

ция регулирования внешнеэкономической деятельности в Рос-

сии. Методы государственного регулирования и поддержки 

ВЭД. Таможенно-тарифное регулирование. Меры содействия 

экспортерам. Система валютного регулирования. Нетарифные 

ограничения внешнеторговых операций. 
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1.4. Управление 

внешнеэкономи-

ческой деятель-

ностью на 

уровне предпри-

ятия 

Принятие решения о ведении внешнеэкономической деятельно-

сти. Формы присутствия компании на зарубежном рынке Орга-

низационная структура предприятия. Формы организации внеш-

неэкономической службы на предприятии. Основные функции 

соответствующих отделов и служб предприятия, осуществляю-

щих работу на внешнем рынке 

Модуль 2. Работа предприятия по выходу на внешний рынок 
2.1. Изучение рынка 

и выбор ино-

странного парт-

нера 

Определение целей и содержания исследования. Выбор страны 

для изучения. Основные этапы изучения зарубежного рынка. 

Маркетинговые исследования. Изучение спроса. Изучение пред-

ложения. Изучение условий работы на рынке. Изучение возмож-

ностей фирмы. Адаптация товара к условиям рынка. Основные 

показатели деятельности зарубежных фирм. Выбор контраген-

тов. 

2.2. Стратегии выхо-

да предприятий 

на внешний ры-

нок 

Понятие и особенности внешнеэкономических стратегий пред-

приятий. Факторы, влияющие на выбор внешнеэкономических 

стратегий. Виды стратегий. Стратегия контрольной точки. Стра-

тегия «снятия сливок». Стратегия внедрения товара на рынок. 

Ценностная стратегия. Особенности рынка производственных 

товаров и рынка товаров потребительского спроса. 

2.3. Создание ими-

джа предприятия 

(фирмы) на 

внешнем рынке 

Значение качества во внешнеэкономической деятельности пред-

приятия. Развитие методов обеспечения качества продукции. 

Международные стандарты качества. Инвестиционная привле-

кательность предприятия. Управление инвестиционной привле-

кательностью. Инновационные и экологические аспекты внеш-

неэкономической деятельности предприятия. Паблик рилейшнз 

(PR) в формировании образа фирмы на рынке. Методы PR. 

Оценка результатов PR. Международная выставочная деятель-

ность. 

2.4. Анализ внешне-

экономической 

деятельности 

предприятий 

Содержание, задачи, методы и особенности экономического 

анализа внешнеэкономической деятельности. Методы определе-

ния экономической эффективности внешнеэкономической дея-

тельности предприятия. Анализ экспортных операций. Оценка 

динамики экспортных показателей и факторов, влияющих на 

них. Анализ импортных операций и операций по покупке и про-

дажи иностранной валюты. 

Модуль 3. Организация и техника проведения внешнеэкономических операций 
3.1. Внешнеэконо-

мические опера-

ции и их виды   

Содержание внешнеторговых операций и сделок. Классифика-

ция внешнеторговых операций. Типы внешнеторговых сделок. 

Типовая сделка купли-продажи и ее оформление. Виды торгово-

посреднических соглашений. Этапы осуществления экспортно-

импортных операций. Подготовка внешнеторговых сделок. Вы-

бор товара. Поиск и выбор иностранного партнера. Расчет и 

обоснование цены. Способы заключения сделки. Исполнение 

внешнеторговых сделок. 

3.2. Контракт меж-

дународной куп-

ли-продажи то-

варов 

Сущность, виды и механизм действия внешнеторговых контрак-

тов. Структура и содержание контракта. Основные разделы кон-

тракта. Предмет контракта. Качество и количество товара. Сроки 

и дата подписания контракта. Базисные условия поставки (ИН-

КОТЕРМС-2010). Установление цены и суммы контракта. Сроки 

поставки. Сдача-приемка товара. Рекламации (претензии). Форс-

мажор. 
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3.3. Валютно-

финансовые от-

ношения пред-

приятий с зару-

бежными парт-

нерами 

Сущность международных расчетов и валютных операций. Ос-

новные формы международных расчетов. Валютно-финансовые 

условия внешнеторговых контрактов. Кредитование во внешне-

экономической деятельности. Формы кредитования участников 

внешнеэкономической деятельности. Страхование во внешне-

экономической деятельности. Виды страхования во внешнеэко-

номической деятельности. Перестрахование. 

3.4. Транспортная 

логистика во 

внешнеэкономи-

ческой деятель-

ности предприя-

тия 

Задачи транспортной службы предприятия во внешнеэкономи-

ческой деятельности. Логистический выбор. Алгоритм доставки 

грузов. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел програм-

мы 
Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия в со-
временных условиях 

1.1. Сущность, виды и 

формы внешнеэко-

номической дея-

тельности пред-

приятий 

1 1 1    5 7 ОПК-3 

1.2. Внешнеэкономиче-

ский комплекс тра-

ны 

1  1 1   5 7 ОПК-3 

1.3. Регулирование 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

на уровне государ-

ства 

2  2 1   5 7 ОПК-3 

1.4. Управление внеш-

неэкономической 

деятельностью на 

уровне предприя-

тия 

2  2    5 7 ОПК-3 

 Рубежный кон-

троль 

  2      ОПК-3 

Модуль 2. Работа предприятия по выходу на внешний рынок 
2.1. Изучение рынка и 

выбор иностранно-

го партнера 

1 1 1    5 7 ОПК-3 

2.2. Стратегии выхода 

предприятий на 

внешний рынок 

1  1 1   5 7 ОПК-3 
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2.3. Создание имиджа 

предприятия (фир-

мы) на внешнем 

рынке 

2  2 1   5 7 ОПК-3 

2.4. Анализ внешнеэко-

номической дея-

тельности пред-

приятий 

2 1 2    5 8 ОПК-3 

 Рубежный кон-

троль 

  2      ОПК-3 

Модуль 3. Организация и техника проведения внешнеэкономических операций 

3.1. Внешнеэкономиче-

ские операции и их 

виды   

1 1 2 1   6 8 ОПК-3 

3.2. Контракт междуна-

родной купли-

продажи товаров 

1  2 1   6 8 ОПК-3 

3.3. Валютно-

финансовые отно-

шения предприятий 

с зарубежными 

партнерами 

2  2    6 8 ОПК-3 

3.4. Транспортная ло-

гистика во внешне-

экономической де-

ятельности пред-

приятия 

2  2    6 8 ОПК-3 

 Рубежный кон-

троль 

  2      ОПК-3 

  Промежуточный 

контроль 

  
    

9 
  

ОПК-3 

  Итого: 18 4 26 6 
 

9 64 89 
 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел про-

граммы 
Темы 

практи-
ческого 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 
Модуль 1. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия в совре-

менных условиях 

1.1. Сущность, 

виды и фор-

мы внешне-

экономиче-

ской деятель-

ности пред-

приятий 

Семинар 

№ 1.  

Понятие внешнеэкономической деятель-

ности и внешнеэкономических связей. 

Взаимозависимость социально-

экономического развития страны и состо-

яния ее внешнеэкономических связей. 

Тенденции внешнеэкономических связей 

России с зарубежными странами. Значение 

и сущность внешнеэкономической дея-

тельности. Виды и формы ВЭД. Особен-

ности коммерческой деятельности на 

1-2 
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внешнем рынке. 

1.2. Внешнеэко-

номический 

комплекс 

страны 

Семинар 

№ 2.  

Понятие внешнеэкономического комплек-

са страны. Его состав. Высшие органы 

государственной власти как верхний уро-

вень системы управления внешнеэконо-

мической деятельностью. Отраслевые и 

территориальные (региональные) органы в 

структуре управления внешнеэкономиче-

ской деятельностью. Хозяйственные ком-

плексы, отрасли и предприятия, включен-

ные во внешнеэкономическую деятель-

ность. Организации, содействующие 

внешнеэкономической деятельности. 

1-2 

1.3. Регулирова-

ние внешне-

экономиче-

ской деятель-

ности на 

уровне госу-

дарства 

Семинар 

№ 3.  

Понятие внешнеэкономической политики. 

Международная практика государственно-

го регулирования. Основные этапы разви-

тия регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Организация регулирования 

внешнеэкономической деятельности в 

России. Методы государственного регули-

рования и поддержки ВЭД. Таможенно-

тарифное регулирование. Меры содей-

ствия экспортерам. Система валютного 

регулирования. Нетарифные ограничения 

внешнеторговых операций. 

1-2 

1.4. Управление 

внешнеэко-

номической 

деятельно-

стью на 

уровне пред-

приятия 

Семинар 

№ 4. 

Принятие решения о ведении внешнеэко-

номической деятельности. Формы присут-

ствия компании на зарубежном рынке Ор-

ганизационная структура предприятия. 

Формы организации внешнеэкономиче-

ской службы на предприятии. Основные 

функции соответствующих отделов и 

служб предприятия, осуществляющих ра-

боту на внешнем рынке 

1-2 

Модуль 2. Работа предприятия по выходу на внешний рынок 
2.1. Изучение 

рынка и вы-

бор ино-

странного 

партнера 

Семинар 

№ 5.  

Определение целей и содержания исследо-

вания. Выбор страны для изучения. Ос-

новные этапы изучения зарубежного рын-

ка. Маркетинговые исследования. Изуче-

ние спроса. Изучение предложения. Изу-

чение условий работы на рынке. Изучение 

возможностей фирмы. Адаптация товара к 

условиям рынка. Основные показатели де-

ятельности зарубежных фирм. Выбор 

контрагентов. 

1-2 

2.2. Стратегии 

выхода пред-

приятий на 

внешний ры-

нок 

Семинар 

№ 6.  

Понятие и особенности внешнеэкономиче-

ских стратегий предприятий. Факторы, 

влияющие на выбор внешнеэкономиче-

ских стратегий. Виды стратегий. Страте-

гия контрольной точки. Стратегия «снятия 

сливок». Стратегия внедрения товара на 

рынок. 

1-2 
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Ценностная стратегия. Особенности рынка 

производственных товаров и рынка това-

ров потребительского спроса. 

2.3. Создание 

имиджа 

предприятия 

(фирмы) на 

внешнем 

рынке 

Семинар 

№ 7.  

Значение качества во внешнеэкономиче-

ской деятельности предприятия. Развитие 

методов обеспечения качества продукции. 

Международные стандарты качества. Ин-

вестиционная привлекательность предпри-

ятия. Управление инвестиционной при-

влекательностью. Инновационные и эко-

логические аспекты внешнеэкономической 

деятельности предприятия. Паблик ри-

лейшнз (PR) в формировании образа фир-

мы на рынке. Методы PR. Оценка резуль-

татов PR. Международная выставочная 

деятельность. 

1-2 

2.4. Анализ 

внешнеэко-

номической 

деятельности 

предприятий 

Семинар 

№ 8. 

Содержание, задачи, методы и особенно-

сти экономического анализа внешнеэко-

номической деятельности. Методы опре-

деления экономической эффективности 

внешнеэкономической деятельности пред-

приятия. Анализ экспортных операций. 

Оценка динамики экспортных показателей 

и факторов, влияющих на них. Анализ им-

портных операций и операций по покупке 

и продажи иностранной валюты. 

1-2 

Модуль 3. Организация и техника проведения внешнеэкономических операций 

3.1. Внешнеэко-

номические 

операции и 

их виды   

Семинар 

№ 9.  

Содержание внешнеторговых операций и 

сделок. Классификация внешнеторговых 

операций. Типы внешнеторговых сделок. 

Типовая сделка купли-продажи и ее 

оформление. Виды торгово-

посреднических соглашений. Этапы осу-

ществления экспортно-импортных опера-

ций. Подготовка внешнеторговых сделок. 

Выбор товара. Поиск и выбор иностранно-

го партнера. Расчет и обоснование цены. 

Способы заключения сделки. Исполнение 

внешнеторговых сделок. 

1-2 

3.2. Контракт 

международ-

ной купли-

продажи то-

варов 

Семинар 

№ 10.  

Сущность, виды и механизм действия 

внешнеторговых контрактов. Структура и 

содержание контракта. Основные разделы 

контракта. Предмет контракта. Качество и 

количество товара. Сроки и дата подписа-

ния контракта. Базисные условия поставки 

(ИНКОТЕРМС-2010). Установление цены 

и суммы контракта. Сроки поставки. Сда-

ча-приемка товара. Рекламации (претен-

зии). Форс-мажор. 

1-2 

3.3. Валютно-

финансовые 

отношения 

Семинар 

№ 11.  

Сущность международных расчетов и ва-

лютных операций. Основные формы меж-

дународных расчетов. Валютно-

1-2 
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предприятий 

с зарубежны-

ми партнера-

ми 

финансовые условия внешнеторговых кон-

трактов. Кредитование во внешнеэконо-

мической деятельности. Формы кредито-

вания участниковвнешнеэкономической 

деятельности. Страхование во внешнеэко-

номической деятельности. Виды страхова-

ния во внешнеэкономической деятельно-

сти. Перестрахование. 

3.4. Транспортная 

логистика во 

внешнеэко-

номической 

деятельности 

предприятия 

Семинар 

№ 12. 

Задачи транспортной службы предприятия 

во внешнеэкономической деятельности. 

Логистический выбор. Алгоритм доставки 

грузов. 

1-2 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление докладов; 

 рецензирование и аннотирование публикаций по тематике междуна-

родных экономических отношений. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Внешнеэкономическая деятельность». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине 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. 

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 модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-
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дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-

ненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии органи-

зуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-

дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 

излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – 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. 

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 опреде-

ляют 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-
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риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-

ного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной 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 работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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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10. 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. 

11. 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 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% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические 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 литературы; 
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 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 ин-

формации, 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 си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1.  Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Л.Е. Стров-

ский [и др.].. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 503 c. — ISBN 978-5-238-

01772-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81751.html (дата обраще-

ния: 07.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Федотова Г.Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-

тельности : учебник / Федотова Г.Ю.. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 

2016. — 400 c. — ISBN 978-5-9908002-6-7. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/56161.html (дата обращения: 07.05.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

12.2. Дополнительная литература 
3. Булатова А.С., Ливенцева Н.Н. Мировая экономика и международ-

ные экономические 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 
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4. Ломакин В.К. Мировая экономика : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / Ломакин 

В.К.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 671 c. — ISBN 978-5-238-02157-7. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81801.html (дата обращения: 

07.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Любецкий В.В. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения: Учебник /. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 350 с. ЭБС 

znanium.com  

6. Мировая экономика : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Мировая экономика» / Ю.А. Щербанин [и др.].. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2019. — 503 c. — ISBN 978-5-238-03272-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101902.html (дата обращения: 07.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. Пользователей 

7. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник для бакалавров / И.П. Николаева [и др.].. — Москва : Дашков и К, 

2018. — 242 c. — ISBN 978-5-394-02091-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85226.html (дата обращения: 05.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей.  

8. 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 

9. Николаева И.П. Мировая экономика: учеб. Пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. И. П. Ни-

колаевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 399 с. 

10. Овчаренко Н.А. Мировая экономика и международные экономи-

ческие отношения : учебник для бакалавров / Овчаренко Н.А.. — Москва : 

Дашков и К, 2018. — 224 c. — ISBN 978-5-394-02891-5. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85399.html (дата обращения: 05.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей. 

11. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные эконо-

мические отношения [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, 

Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. — 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71024.html 

12. Смитиенко Б. М. Мировая экономика : учебник для бакалавров / 
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под ред.– 2-е. изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013, - 590 с. – 

Серия : Бакалавр, Углубленный курс. 

13. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономи-

ческие отношения : учебник для бакалавров / Чеботарев Н.Ф.. — Москва : 

Дашков и К, 2019. — 350 c. — ISBN 978-5-394-03219-6. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85225.html (дата обращения: 05.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей. 

14. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Н.Ф. Чебо-

тарев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 350 c. — 

978-5-394-02047-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60453.html 

15. Шаховская Л.С. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения: учебное пособие / коллектив авторов : под ред.. – М.: КНО-

РУС, 2013. – 256с. – (Бакалавриат). 

16. Щенин Р.К., Поляков В.В. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: учебник. – М:. Издательство Юрайт, 2015, - 446 с. 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и 

методические материалы по информационным технологиям с открытым до-

ступом. 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свобод-

ном доступе 

7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал 

- ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образо-

вательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

11. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02. Внешнеэкономическая деятельность 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.06.02. Внешнеэкономическая деятельность 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» и пред-

назначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся 

(в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших про-

грамму данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Внешнеэкономическая деятель-

ность» предусмотрено формирование следующей компетенции:  

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Коллоквиум 2. Доклад 

3. Устный опрос 4. Тест (для текущего контроля) 

5. Вопросы для проведения экзамена  

 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контро
лируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
средства 

ОПК-3 Спо-

собен анали-

зировать и 

содержа-

тельно объ-

яснять при-

роду эконо-

мических 

ОПК-3.1 Знает основ-

ные принципы, методы 

и инструменты анали-

за экономических яв-

лений и процессов на 

микро- и макроуровне, 

а так же тенденции 

развития основных 

Знает методы построения экономи-

ческих моделей объектов, явлений и 

процессов; социально-

экономическую сущность планиро-

вания и его роль в управлении на 

уровне государства, региональных и 

муниципальных формирований; ос-

новные показатели прогнозирования 

Доклад,  

тест, 

опрос 
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процессов 

на микро- и 

макро-

уровне; 

процессов происходя-

щих в мировой и оте-

чественной экономике 

на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет ис-

пользовать методы 

экономического ана-

лиза для объяснения 

природы экономиче-

ских процессов на 

микро и макроуровне 

и на этой основе рас-

крывать природу эко-

номических процессов 

на макро- и микро-

уровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навы-

ки использования ин-

струментов анализа, 

планирования, прогно-

зирования и объясне-

ния экономических 

процессов, а так же 

владеет методами  со-

держательно объяс-

нять природу эконо-

мических процессов на 

микро- и макроуровне. 

и стратегического планирования от-

дельных экономических и социаль-

ных процессов; 
Умеет строить на основе описания 

ситуаций стандартные теоретиче-

ские и экономические модели, ана-

лизировать и содержательно интер-

претировать полученные результа-

ты; прогнозировать на основе стан-

дартных теоретических и экономи-

ческих моделей поведения экономи-

ческих агентов, развитие экономиче-

ских процессов и явлений, на микро- 

и макроуровне;  собирать, обрабаты-

вать и анализировать статистиче-

скую информацию; применять полу-

ченные знания на практике; 
Владеет современными методиками 

расчета и анализа социально-

экономических показателей, харак-

теризующих экономические процес-

сы и явления на микро- и макро-

уровне; навыками методологических 

подходов в процессе прогнозирова-

ния и планирования; методикой ана-

лиза, оценки состояния и прогнози-

рования развития экономики и соци-

альных процессов. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо Студентом задание решено с подсказкой препо-
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(базовый уро-

вень) 

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 
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Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено Студентом дан ответ, который содержит ряд се-
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(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 
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 
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букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

1. Формы реализации межгосударственных отношений в части научно-

технического, производственного и торгового сотрудничества и валютно-

финансовых отношений - это:  

а) ВЭД;  

б) ВЭС;  

в) ВТД.  

 

2. Какой период реформирования ВЭД России характеризуется измене-

нием принципов управления внешней торговли и ее децентрализация (рас-

ширение прав отраслевых министерств и ведомств, предприятий, создание 

СП, международных объединений, ассоциаций внешнеэкономического со-

трудничества)  

а) 1986-1988 гг.;  

б) 1989-1991 гг.;  

в) с 1992 г.  

 

3. Перечислите основные виды ВЭД.  

а) внешнеторговая деятельность, валютные и финансово-кредитные 

операции, производственная кооперация, международное инвестиционное 

сотрудничество;  

б) внешнеторговая деятельность, производственная кооперация, со-

трудничество в области научно-технической и научно-производственной 

сферы, международное инвестиционное сотрудничество;  

в) внешнеторговая деятельность, производственная кооперация, меж-

дународное инвестиционное сотрудничество, валютные и финансово-

кредитные операции, военно-техническое сотрудничество.  

 

4. В какой из рассматриваемых классификаций перечислены формы 

ВЭД (несколько):  

а) внешнеторговая деятельность, валютные и финансово-кредитные 

операции, производственная кооперация, международное инвестиционное 

сотрудничество;  

б) сотрудничество в области научно-технической и научно-

производственной сферы, военно-техническое сотрудничество, строительные 

и проектно-строительные услуги, лизинг, сотрудничество на компенсацион-

ной основе, сотрудничество в области транспорта;  

в) социально-культурные услуги, иностранный туризм, внешнеэконо-

мическая реклама, прибрежная и приграничная торговля.  
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5. Передача исключительных прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности или предоставление права на использование объектов интеллек-

туальной собственности –   

а) внешняя торговля услугами;  

б) внешняя торговля информацией;  

в) внешняя торговля интеллектуальной собственностью.  

 

6. Способы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности:  

а) долгосрочное прогнозирование, среднесрочное индикативное плани-

рование, краткосрочное оперативное регулирование;  

б) экономические инструменты, меры кредитного и фискального ха-

рактера;  

в) административные и организационно-правовые формы регулирова-

ния.   

 

7. Косвенное воздействие на внутрихозяйственные экономические про-

цессы, прежде всего в сфере производства, которые реализуются в первую 

очередь через финансово-кредитную и банковскую системы посредством из-

менения ставки процента, скидок и субсидий, а также налоговую систему, 

ценовой механизм, систему страхования, таможенных инструментов и т.д. 

Как методы государственного регулирования ВЭД представляют собой:  

а) прямое административное вмешательство;  

б) организационно-правовые методы регулирования;  

в) экономические методы регулирования.  

 

8. Этот способ государственного регулирования обеспечивается путем 

прогнозирования, программирования и стратегического планирования эко-

номики и преследует главным образом цели формирования стратегии и при-

оритетов в развитии национальных отраслей, способных обеспечить выпуск 

конкурентоспособной продукции и вписаться в мировой рынок.  

а) долгосрочное государственное регулирование;  

б) среднесрочное государственное регулирование;  

в) краткосрочное государственное регулирование.  

 

9. Этот метод экономического регулирования в международной тор-

говле предполагает стоимостное воздействие на экспортно-импортные пото-

ки в процессе пересечения ими национальных государственных границ.  

а) таможенно-тарифное регулирование;  

б) нетарифное регулирование;  

в) стимулирование экспортеров.  

 

10. Стоимостный размер платы, взимаемой государством с товаров при 

ввозе их на таможенную территорию импортера – это:  
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а) таможенный тариф;  

б) таможенная пошлина;  

в) тарифная преференция. 

 

Модуль 2 
1. Стратегия стандартизации международной рекламы ...  

а) использует одно и то же название продукта, одинаковый дизайн ре-

кламы, один и тот же рекламный слоган.   

б) учитывает специфические различия экономического, социального, 

языкового, культурного, технического, правового и иного характера.  

 

 2. Модель – достижение поставок по оптимальной цене и более высо-

кого по сравнению с внутренним рынком качества, преодоление недоступно-

сти определенных материалов в своей стране, обеспечение доступа к более 

эффективному техническому обслуживанию и современным технологиям – 

соответствует цели:  

а) выход на мировой рынок в поисках более дешевого сырья и капита-

ла;  

б) приближение производства к рынкам сбыта;  

в) повышение эффективности деятельности предприятия при создании  

 

3. Важный блок международной маркетинговой среды, который связан 

с осуществлением научных исследований и реализацией инноваций – это:  

а) технологическая среда международного маркетинга.  

б) экономическая среда международного маркетинга.  

 

 4. Тактические решения – это:  

а) наиболее важные решениям, определяющие все дальнейшие дей-

ствия компании.   

б) детальная проработка общей концепции внешнеэкономической дея-

тельности.  

 

5. Структура маркетингового исследования внешнего рынка состоит из 

следующих этапов:  

а) исследование конкретного товарного рынка, исследование собствен-

ных возможностей компании для выхода и закрепления позиций на рынке.  

б) оценка спроса, изучение потребителей, исследование конкурентов, 

получение сведений о торговых посредниках, исследования товара, исследо-

вание в области цены, исследование товародвижения и продаж, исследование 

коммуникативной политики, исследование внешней среды товарных рынков, 

исследования барьеров входа и выхода на данный рынок.  

в) анализ и прогнозирование степени монополизации рынка, его емко-

сти, структуры и конъюнктуры.  
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 6. К формам присутствия компании на зарубежном рынке не относят:  

а) чистый экспорт;  

б) франчайзинг;  

в) производственная структура за рубежом;  

г) ведение маркетинговой деятельности.  

  

7. Какие факторы макросреды не выделены в теории маркетинга?  

а) факторы конкуренции.  

б) политико-правовые.  

в) поставщики.  

 

8. Выберите из представленных характеристик описание стратегиче-

ского плана.  

а) в течении пяти лет фирма выйдет на рынки соседних регионов.  

б) в ближайшие три года планируется завоевание лидерства в своем ре-

гионе.  

 

 9. Основной целью международного маркетинга является:  

а) финансовые показатели объемов зарубежных продаж, контролируе-

мой доли конкретного странового рынка, валютной выручки, размера диви-

дендов на акцию и др.  

б) пионерный выход на зарубежный рынок.  

в) экспансия компании на внешние рынки, их освоение и завоевание.  

 

10. Выход на рынок зарубежных стран не связан с:  

а) предварительными исследованиями рынка.  

б) постоянным отслеживанием и прогнозированием спроса.  

в) высокой конкуренцией товара на внутреннем рынке. 

 

Модуль 3 
1. Передача исключительных прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности или предоставление права на использование объектов интеллек-

туальной собственности –   

а) внешняя торговля услугами;  

б) внешняя торговля информацией;  

в) внешняя торговля интеллектуальной собственностью.  

 

2. Финансовые условия контрактов включают:  

а) виды платежа, средства платежа, формы расчетов, финансовые га-

рантии;  

б) количество, качество, ассортимент поставляемой продукции, период 

поставки;  

в) валюту, время, место совершения сделки.  
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3. Эта форма расчетов предусматривает обязательство покупателя от-

крыть счет на конкретную сумму в пользу продавца в банке-эмитенте к уста-

новленному сроку. Она наиболее удобна для экспортеров, т.к. обеспечивает 

большие гарантии оплаты за счет активного участия банков в осуществлении 

платежа.  

а) аккредитивная;  

б) инкассовая;  

в) авансовая.  

 

4. Перечислите средства платежа внешнеторговых контрактов.  

а) вексель, чек, переводы, платежные поручения;  

б) переводной вексель, простой вексель, ордерные чеки, кредитные че-

ки;  

в) банковский перевод, телеграфный перевод, платежные поручения, 

чеки.  

 

5. Кредитование импортеров со стороны экспортеров осуществляется в 

следующих формах (несколько):   

а) вексельный кредит;  

б) кредит по открытому счету;  

в) банковский кредит;  

г) факторинг, форфейтинг.  

 

6. Условие продажи, согласно контракту, может быть:  

а) скользящим;  

б) условным;  

в) действительным;  

 

7. Какой вид кредитования можно отнести форфейтингу?  

а) торгово-комиссионная операция, сочетающаяся с кредитованием 

оборотного капитала клиента, основой которой служит переуступка неопла-

ченных платежей.  

б) кредитование внешнеторговых сделок в форме покупки у экспортера 

векселей и других платежных требований, акцептованных импортером.  

 

8. Какие банки ориентируют свою деятельность, прежде всего на обес-

печение краткосрочного финансирования частных лиц и компаний, а также 

на предоставление займов малому предпринимательству.  

а) инвестиционные баки;  

б) сберегательные банки;  

в) коммерческие банки.  

 

9. Участниками международных расчетов выступают (несколько):  

а) экспортеры и импортеры;  
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б) кредиторы и заемщики;   

в) уполномоченные банки и банки-корреспонденты;  

г) валютные и банковские маклеры.  

 

10. Контракт купли-продажи внешнеторговой сделки считается заклю-

ченным:  

а) с момента отправки продавцом письменного подтверждения покупа-

телю о принятии его заказа, при условии, что подтверждение дано в пределах 

указанного покупателем срока;  

б) с момента отправки покупателем заявки на заказ у продавца опреде-

ленного товара;  

в) с момента подтверждения продавцом заказа покупателя. 

 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Современное состояние внешнеэкономического сектора России.  

2. Развитие отдельных отраслей, хозяйственных комплексов в сфере 

ВЭД России.  

3. Предприятия России в сфере ВЭД (от малого бизнеса до крупных 

предприятий)  

4. ТПП РФ как член Международной торговой палаты 

5. Основные этапы развития регулирования ВЭД в России.  

6. Организация регулирования ВЭД в РФ.  

7. Регулирование ВЭД на уровне региона.  

8. Структура таможенных органов РФ и их основные функции.  

9. Таможенный контроль ВЭД. 

10. Франчайзинг в практике российских компаний.  

11. Совместные предприятия в России.  

12. Особенности работы внешнеторговой фирмы. 

13. Международная и европейская политика в области качества.  

14. Система менеджмента качества.  

15. Международные стандарты качества.  

16. Оценка стоимости предприятия.  

17. Международные выставки и ярмарки как средство продвижения 

фирмы на зарубежные рынки. 

18. Риски в международной торговле. Целесообразность использования 

посредников.  

19. Правовая база внешнеторговой посреднической деятельности.  

20. Сделки, совершаемые на международных товарных биржах.  

21. Торговые операции на международных аукционах.  

22. Размещение заказов через международные торги. 

23. Деловое предложение партнера. Подписание и исполнение контрак-

тов.  
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24. Особенности проведения деловых переговоров с иностранными 

партнерами. 

25.Основные формы кредитования ВЭД в России.  

26. Проектное финансирование.  

27. Лизинг как форма кредитования ВЭД.  

28. Факторинг и форфейтинг как формы кредитования ВЭД. 

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Управление внешнеэкономической деятельностью предприя-
тия в современных условиях 

Сущность, виды и формы внешнеэкономической деятельности 

предприятий 

Понятие внешнеэкономической деятельности и внешнеэкономических 

связей.  

Взаимозависимость социально-экономического развития страны и со-

стояния ее внешнеэкономических связей.  

Тенденции внешнеэкономических связей России с зарубежными стра-

нами.  

Значение и сущность внешнеэкономической деятельности.  

Виды и формы ВЭД.  

Особенности коммерческой деятельности на внешнем рынке. 

 

Внешнеэкономический комплекс страны 

Понятие внешнеэкономического комплекса страны. Его состав.  

Высшие органы государственной власти как верхний уровень системы 

управления внешнеэкономической деятельностью.  

Отраслевые и территориальные (региональные) органы в структуре 

управления внешнеэкономической деятельностью.  

Хозяйственные комплексы, отрасли и предприятия, включенные во 

внешнеэкономическую деятельность.  

Организации, содействующие внешнеэкономической деятельности. 

 

Регулирование внешнеэкономической деятельности на уровне госу-

дарства 

Понятие внешнеэкономической политики.  

Международная практика государственного регулирования.  

Основные этапы развития регулирования внешнеэкономической дея-

тельности.  

Организация регулирования внешнеэкономической деятельности в 

России.  

Методы государственного регулирования и поддержки ВЭД.  

Таможенно-тарифное регулирование.  

Меры содействия экспортерам.  
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Система валютного регулирования.  

Нетарифные ограничения внешнеторговых операций. 

 

Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне пред-

приятия 

Принятие решения о ведении внешнеэкономической деятельности.  

Формы присутствия компании на зарубежном рынке  

Организационная структура предприятия.  

Формы организации внешнеэкономической службы на предприятии.  

Основные функции соответствующих отделов и служб предприятия, 

осуществляющих работу на внешнем рынке. 

 
Модуль 2. Работа предприятия по выходу на внешний рынок 

Изучение рынка и выбор иностранного партнера 

Определение целей и содержания исследования.  

Выбор страны для изучения.  

Основные этапы изучения зарубежного рынка.  

Маркетинговые исследования.  

Изучение спроса.  

Изучение предложения.  

Изучение условий работы на рынке.  

Изучение возможностей фирмы.  

Адаптация товара к условиям рынка.  

Основные показатели деятельности зарубежных фирм.  

Выбор контрагентов. 

 

Стратегии выхода предприятий на внешний рынок 

Понятие и особенности внешнеэкономических стратегий предприятий.  

Факторы, влияющие на выбор внешнеэкономических стратегий.  

Виды стратегий.  

Стратегия контрольной точки.  

Стратегия «снятия сливок».  

Стратегия внедрения товара на рынок. 

Ценностная стратегия.  

Особенности рынка производственных товаров и рынка товаров потре-

бительского спроса. 

 

Создание имиджа предприятия (фирмы) на внешнем рынке 

Значение качества во внешнеэкономической деятельности предприя-

тия.  

Развитие методов обеспечения качества продукции.  

Международные стандарты качества.  

Инвестиционная привлекательность предприятия.  

Управление инвестиционной привлекательностью.  
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Инновационные и экологические аспекты внешнеэкономической дея-

тельности предприятия.  

Паблик рилейшнз (PR) в формировании образа фирмы на рынке.  

Методы PR. Оценка результатов PR.  

Международная выставочная деятельность. 

 

Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий 

Содержание, задачи, методы и особенности экономического анализа 

внешнеэкономической деятельности.  

Методы определения экономической эффективности внешнеэкономи-

ческой деятельности предприятия.  

Анализ экспортных операций.  

Оценка динамики экспортных показателей и факторов, влияющих на 

них.  

Анализ импортных операций и операций по покупке и продажи ино-

странной валюты. 

 

Модуль 3. Организация и техника проведения внешнеэкономических 
операций 

Внешнеэкономические операции и их виды   

Содержание внешнеторговых операций и сделок.  

Классификация внешнеторговых операций.  

Типы внешнеторговых сделок.  

Типовая сделка купли-продажи и ее оформление.  

Виды торгово-посреднических соглашений.  

Этапы осуществления экспортно-импортных операций.  

Подготовка внешнеторговых сделок.  

Выбор товара.  

Поиск и выбор иностранного партнера.  

Расчет и обоснование цены.  

Способы заключения сделки.  

Исполнение внешнеторговых сделок. 

 

Контракт международной купли-продажи товаров 

Сущность, виды и механизм действия внешнеторговых контрактов.  

Структура и содержание контракта.  

Основные разделы контракта.  

Предмет контракта.  

Качество и количество товара.  

Сроки и дата подписания контракта.  

Базисные условия поставки (ИНКОТЕРМС-2010).  

Установление цены и суммы контракта.  

Сроки поставки.  

Сдача-приемка товара.  



34 
 

 

Рекламации (претензии).  

Форс-мажор. 

 

Валютно-финансовые отношения предприятий с зарубежными 

партнерами 

Сущность международных расчетов и валютных операций.  

Основные формы международных расчетов.  

Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов.  

Кредитование во внешнеэкономической деятельности.  

Формы кредитования участниковвнешнеэкономической деятельности.  

Страхование во внешнеэкономической деятельности.  

Виды страхования во внешнеэкономической деятельности.  

Перестрахование. 

 

Транспортная логистика во внешнеэкономической деятельности 
предприятия 

Задачи транспортной службы предприятия во внешнеэкономической 

деятельности.  

Логистический выбор.  

Алгоритм доставки грузов. 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН)  

1. Внешнеэкономическая деятельность и внешнеэкономические связи.  

2. Виды и формы ВЭД.  

3. Этапы развития системы управления ВЭД в России.  

4. Современная система управления ВЭД.  

5. Высшие органы государственной власти во ВЭК страны.  

6. Отраслевые и территориальные (региональные) органы во ВЭК стра-

ны.  

7. Хозяйственные комплексы, отрасли и предприятия, включенные в 

ВЭД.  

8. Организации, содействующие ВЭД.  

9. Перспективы развития ВЭК России в связи с вступлением в ВТО.  

10. Управление ВЭД региона и предприятия.  

11. Современное состояние внешнеэкономического сектора России.  

12. Методы государственного регулирования и поддержки ВЭД.  

13. Таможенно-тарифное регулирование.  

14. Меры содействия экспортерам.  

15. Система валютного регулирования ВЭД.  

16. Система валютного регулирования в России.  

17. Нетарифные ограничения внешнеторговых операций. Финансовые 

способы ограничения.  
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18. Нетарифные ограничения внешнеторговых операций: запреты, спо-

собы количественного ограничения.  

19. Технические стандарты и требования к импортируемой продукции, 

а также дополнительные таможенные формальности.  

20. Классификация внешнеторговых операций.  

21. Основные виды посреднических операций.  

22. Типовая сделка купли-продажи и ее оформление.  

23. Контракт купли-продажи.  

24. Позиции валютных условий внешнеторгового контракта.  

25. Сущность международных расчетов и валютных операций.  

26. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов.  

27. Средства международных расчетов.  

28. Механизм международных расчетов.  

29. Основные формы международных расчетов.  

30. Виды кредитов во внешнеэкономической деятельности.  

31. Формы кредитования импортеров.  

32. Формы кредитования экспортеров.  

33. Гарантии погашения кредита.  

34. Формы организации внешнеэкономической службы на предприя-

тии.  

35. Организация работы по выходу на внешний рынок.  

36. Стратегии выхода предприятия на зарубежный рынок.  

37. Экономический анализ внешнеэкономической деятельности пред-

приятия.  

38. Страхование во внешнеэкономической деятельности.  

39. Принятие решения о ведении внешнеэкономической деятельности  

40. Формы присутствия компании на зарубежном рынке.  

41. Формы организации внешнеэкономической службы на уровне 

предприятия.  

42. Этапы осуществления экспортно-импортных операций.  

43. Работа предприятия по выходу на внешний рынок: Маркетинговые 

исследования.  

44. Выбор контрагентов при выходе фирмы на внешний рынок.  

45. Адаптация товара на зарубежном рынке.  

46. Стратегии выхода предприятия на рынок конечных потребителей.  

47. Особенности рынка производственных товаров.  

48. Значение качества во ВЭД предприятия.  

49. Инвестиционная привлекательность предприятия на внешнем рын-

ке.  

50. Паблик рилейшнз (PR) во ВЭД.  

51. Инновационные аспекты ВЭД предприятия.  

52. Роль транспорта во ВЭД предприятия. 

 

3.4.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Факторы развития ВЭД: неравномерность экономического развития 

разных стран мира; различия в людских, сырьевых и финансовых ресурсах; 

характер политических отношений; уровень научно-технического развития; 

особенности географического положения, природных и климатических усло-

вий.   

2. Внешнеэкономическая стратегия РФ.  

3. Региональные и страновые приоритеты во внешнеэкономической 

сфере России.  

4. Формирование государственной системы обеспечения развития 

внешнеэкономической деятельности.  

5. Основные этапы развития регулирования ВЭД в России.  

6. Организация регулирования ВЭД в РФ.  

7. Регулирование ВЭД на уровне региона.  

8. Структура таможенных органов РФ и их основные функции.  

9. Таможенный контроль ВЭД.  

10. Торговля промышленной продукцией  

11. Торговля сырьевыми ресурсами  

12. Особенности рынка услуг  

13. Торговля готовой продукцией  

14. Торговля продукцией в разобранном виде  

15. Торговля комплектным оборудованием  

16. Классификация методов внешней торговли  

17. Комиссионные и агентские операции  

18. Биржевая, аукционная торговля и международные торги  

19. Нормативно-правовая база ВЭД.  
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20. Выбор каналов сбыта и контрагента.  

21. Международные выставки и ярмарки.  

22. Подготовка коммерческих предложений и запросов   

23. Особенности проведения деловых переговоров с иностранными 

партнерами  

24. Подписание и исполнение контрактов Валютные рынки и валютные 

операции.  

25. Проблемы валютного риска.  

26. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые 

организации.   

27. Основы валютного законодательства РФ.  

28. Банковская гарантия в практике международных расчетов.  

29. Экономический анализ ВЭД предприятия.  

30. Информационное обеспечение ВЭД.  

31. Сущность и методы определения эффекта и эффективности внеш-

неэкономических операций. 

Таблица 6 

3.5.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Лите-
ратура 

Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
ОФО ЗФО 

Модуль 1. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия в совре-
менных условиях 

1.1. Сущность, виды 

и формы внеш-

неэкономиче-

ской деятельно-

сти предприя-

тий 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 1-4) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 1-2. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 1 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Внешнеэконо-

мический ком-

плекс страны 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 5-9) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 3-4. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 2 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Регулирование 

внешнеэконо-

мической дея-

тельности на 

уровне государ-

ства 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 10-

12) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 5-6. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 3 

1-23 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.4. Управление 

внешнеэконо-

мической дея-

тельностью на 

5 7 1. Самостоятельно изу-

чить вопросы 7-8. 

2. Подготовить сооб-

щения к семинару № 4 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 
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уровне пред-

приятия 

занятии 

Сообщение 

Модуль 2. Работа предприятия по выходу на внешний рынок 

2.1. Изучение рынка 

и выбор ино-

странного парт-

нера 

5 7 1. Самостоятельно изу-

чить вопросы 9-11. 

2. Подготовить сооб-

щения к семинару № 5 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2. Стратегии вы-

хода предприя-

тий на внешний 

рынок 

5 7 1. Самостоятельно изу-

чить вопросы 12-14. 

2. Подготовить сооб-

щения к семинару № 6 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.3. Создание ими-

джа предприя-

тия (фирмы) на 

внешнем рынке 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 13-

17) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 15-17. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 7 

1-23 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.4. Анализ внешне-

экономической 

деятельности 

предприятий 

5 8 1. Самостоятельно изу-

чить вопросы 18-20. 

2. Подготовить сооб-

щения к семинару № 8 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 3. Организация и техника проведения внешнеэкономических операций 

3.1. Внешнеэконо-

мические опе-

рации и их виды  

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 18-

22) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 21-23. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 9 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.2. Контракт меж-

дународной 

купли-продажи 

товаров 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 23-

24) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 24-26. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 10 

1-2 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.3. Валютно-

финансовые от-

ношения пред-

приятий с зару-

бежными парт-

нерами 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 25-

28) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 27-29. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 11 

1-23 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.4. Транспортная 6 8 1. Самостоятельно изу- 1-2 Реферат (доклад) 
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логистика во 

внешнеэконо-

мической дея-

тельности пред-

приятия 

чить вопросы 30-31. 

2. Подготовить сооб-

щения к семинару № 12 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-

менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.06.02. Внешнеэкономическая 
деятельность» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний по 

проблемам внешнеэкономической деятельности российских предприятий, 

принципах и методах практической деятельности предприятий по продвиже-

нию продукции на внешние рынки, а также формирование у бакалавров зна-

ний, умений, навыков и компетенций в области осуществления внешнеторго-

вых операций. 
Задачи: 
- сформировать целостное представление об организации внешнеэко-

номической деятельности; 

- обучить методам государственного регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности предприятий (организаций); 

-  сформировать представление об организационных и методических 

аспектах поведения на международных рынках;  

- сформировать знания в области методики и техники проведения 

внешнеторговых операций;  

- помочь овладеть техникой проведения расчетов определения эконо-

мической эффективности и целесообразности осуществления внешнеэконо-

мической деятельности предприятия. 

2. Место дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» входит в дисци-

плины по выбору вариативной части учебного плана. Данный курс опирается 

на знания, полученные студентами при изучении дисциплины «Основы эко-

номической теории», «Микроэкономика»,  «Макроэкономика», «Маркетинг», 

«Менеджмент», и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Финан-

сы», «Экономика труда», выполнению заданий учебной и производственной 

практик, научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-3 Способен анализи-

ровать и содержательно 

объяснять природу эконо-

мических процессов на 

микро- и макроуровне; 

ОПК-3.1 Знает основные принципы, методы и инструмен-

ты анализа экономических явлений и процессов на микро- 

и макроуровне, а так же тенденции развития основных 

процессов происходящих в мировой и отечественной эко-

номике на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических процес-

сов на микро и макроуровне и на этой основе раскрывать 

природу экономических процессов на макро- и микро-

уровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навыки использования инструментов ана-

лиза, планирования, прогнозирования и объяснения эко-
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номических процессов, а так же владеет методами  со-

держательно объяснять природу экономических процес-

сов на микро- и макроуровне. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование знаний в области макроэкономического плани-

рования и прогнозирования экономических и социальных процессов. 
Задачи: 
- освоение с действующей практики стратегического планирования и 

прогнозирования экономических и социальных процессов в Российской Фе-

дерации;  

- изучение зарубежного опыта промышленно-развитых стран в сфере 

планирования и прогнозирования экономических и социальных процессов;  

- изучение основных проблем в области стратегического планирования 

и прогнозирования экономических и социальных процессов и возможные пу-

ти их решения;  

- приобретение практических навыков при разработке прогнозов, про-

ектов программ и планов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРО-
ВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

входит в дисциплины по выбору вариативной части учебного плана. Дисци-

плина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Микроэкономика»,  

«Макроэкономика», «Менеджмент». Данная дисциплина является предше-

ствующий для такой дисциплины, как «ИГА». 

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 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-3 Способен анализиро-

вать и содержательно объяс-

нять природу экономических 

ОПК-3.1 Знает основные принципы, методы и инстру-

менты анализа экономических явлений и процессов на 

микро- и макроуровне, а так же тенденции развития 
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процессов на микро- и макро-

уровне; 

основных процессов происходящих в мировой и отече-

ственной экономике на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических про-

цессов на микро и макроуровне и на этой основе рас-

крывать природу экономических процессов на макро- и 

микроуровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навыки использования инструментов 

анализа, планирования, прогнозирования и объяснения 

экономических процессов, а так же владеет методами  

содержательно объяснять природу экономических про-

цессов на микро- и макроуровне. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Теория, методология и организация стратегического макропланирова-
ния и прогнозирования экономических и социальных процессов в Российской Фе-

дерации 
1.1. Предмет теории мак-

роэкономического 

планирования и про-

гнозирования 

Социальное рыночное хозяйство как объект государ-

ственного прогнозирования и стратегического планирова-

ния в Российской Федерации. Роль и функции государства 

в формировании и развитии социального рыночного хо-

зяйства в современной России. Место прогнозирования и 

стратегического планирования в реализации функций гос-

ударства. 

Управление в жизни общества. Его основные аспекты: со-

держательный, функциональный и структурный. Двой-

ственный характер управления. Планирование и прогно-

зирование в системе функций управления. Законодатель-

ство Российской Федерации о государственном прогнози-

ровании и программно целевом планировании. 

Природа планирования, его сущность. Прогнозирование, 

программирование и проектирование - важнейшие струк-

турные элементы процесса планирования. Их сущность, 

функции, типология, особенности в условиях рыночного 

хозяйства. Объективная необходимость стратегического 

планирования в рыночном хозяйстве на макро- и мезо-

уровнях. Взаимодействие планирования с механизмом 

рынка. Индирективное, регулятивное, индикативное пла-

нирование – их важнейшие черты в обстановке рынка. 

Сущность, цели  содержание стратегического планирова-

ния. Его преимущества и ограничения. Развитие нацио-

нальной системы прогнозирования и стратегического 

планирования в России - ключевая задача государствен-

ной политики. 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

как наука. Ее предмет и объект. Планилогия - наука о 

планировании, ее основные подсистемы и их содержание. 
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Место планилогии в системе наук. История становления и 

развития планилогии, ее задачи в современной России. 

Роль дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» для повышения качества подготовки 

бакалавров по направлению «Экономика». Состав и 

структура дисциплины. 

1.2. Методология и орга-

низация стратегиче-

ского планирования и 

прогнозирования в 

РФ 

Теория предвидения и методология прогнозирования. По-

нятие методологии стратегического планирования. Ос-

новные структурные элементы. Логика разработки про-

гнозов, проектов программ и стратегических планов. Ос-

новные закономерности (принципы) плановой работы. Их 

содержание на макро- и мезоуровнях народнохозяйствен-

ной системы в условиях рыночного хозяйства. 

Методологические подходы в системе планирования. Си-

стемный подход в практике планирования. Его современ-

ные модификации (системно-комплексный,программно-

целевой, нормативный, мультипликационный, оптималь-

ной экономичности, системно-динамический). Их сущ-

ность и содержание. 

Система показателей, используемых в планировании. 

Сущность и роль показателей в плановой работе. Основ-

ные требования, предъявляемые к ним в условиях рыноч-

ного хозяйства. Современная типология показателей, ис-

пользуемых в процессе разработки прогнозов, проектов 

программ и планов. Система показателей государствен-

ных стратегических планов и программ в Российской Фе-

дерации. 

Понятие метода планирования.. Структурность проблем 

планирования и ее связь с системой методов разработки, 

обоснования оптимальности и обеспечения возможности 

выполнения прогнозов, проектов программ и планов. Со-

временная система методов прогнозирования и планиро-

вания и их содержание, метод коллективного предвидения 

Форсайт. Роль методов планирования в обеспечении 

научной обоснованности прогнозов, проектов программ и 

планов. 

Система государственного стратегического планирования 

в РФ, ее структура. Участники процесса государственного 

стратегического планирования, их полномочия. Мини-

стерство экономики РФ — центральный элемент в систе-

ме органов, осуществляющих работу в области планиро-

вания на макроуровне. Главные задачи Министерства 

экономики РФ, перечень и содержание его основных 

функций, обеспечивающих решение этих задач. Правовое 

обеспечение плановой работы в Российской Федерации. 

Система плановых документов, разрабатываемых в Рос-

сии. Прогнозы,   концепции, доктрины,  стратегии, госу-

дарственные программы и целевые комплексные про-

граммы, организация их разработки. Структура и содер-

жание Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации. Инфор-
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мационное обеспечение плановой работы. Проблемы 

формирования базы статистических данных и их аналити-

ческого обеспечения. Стратегический контроль за процес-

сом планирования и реализации плановых решений. 

1.3. Зарубежный опыт 

прогнозирования и 

макроэкономического 

планирования и  воз-

можности его исполь-

зования в Российской 

Федерации  

 

Зарубежный опыт социально - экономического прогнози-

рования. Роль Римского клуба, международных организа-

ций и частных фирм в прогнозировании. Этапы развития 

методологии прогнозирования. 

Опыт планирования в странах Западной Европы (на при-

мере Франции, Италии, Швеции). Планирование во Фран-

ции. Основные этапы, пройденные им. Их содержание. 

Организация разработки перспективных планов во Фран-

ции. Планирование в Италии. Органы, осуществляющие 

планирование в Италии, система разрабатываемых на со-

временном этапе планов. Практика планирования в Шве-

ции. Система плановых органов и планов, организация их 

составления. 

Особенности планирования в Японии. Система органов, 

осуществляющих плановую работу на макроуровне. Ор-

ганизация работы над планами. Гармонизация отношений 

между государством и частным сектором. 

Практика планирования в США. Система органов, осу-

ществляющих планирование    в    США.    Роль    и    раз-

витие    макроэкономического прогнозирования нацио-

нальной экономики и федерального программирования. 

Характеристики системы «зеро-бюджет» (ЗБ) и програм-

мно-целевого подхода. Типы федеральных программ и 

организация их разработки.           

Современная система планирования в ЕС. Комитет по 

среднесрочной политике Сообщества и Группа прогнози-

рования и оценок научно-технического развития (ФАСТ) 

как рабочие органы выработки политики и научно-

технических прогнозов в Европейском Сообществе. Их 

деятельность. Программы ФАСТ- I , ФАСТ- II , ФАСТ- III 

, ФАСТ- IV: задачи, содержание, принципы разработки. 

Стратегии, разработанные в ЕС на современном этапе. 

Опыт планирования в КНР и Индии. Виды, способы, по-

рядок планирования в КНР. Система планирования в КНР, 

этапы ее совершенствования. История формирования и 

особенности функционирования плановой системы в Ин-

дии. Опыт планирования в Южной Корее. 

Пути и формы использования зарубежного опыта в прак-

тике Российской Федерации. Учет специфического состо-

яния российской экономики. 

Отбор и оценка плановых инструментов, используемых за 

рубежом, адаптация зарубежного опыта к российским 

условиям. 

1.4. Прогнозирование и 

стратегическое пла-

нирование социаль-

ного развития обще-

Социальная политика государства - важнейший инстру-

мент в системе регулирования социальных процессов в 

рыночном хозяйстве. Социальное развитие общества в 

условиях рыночной экономики: сущность и содержание. 
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ства Социальные права и гарантии граждан Российской Феде-

рации. Основные инструменты воздействия государства 

на социальные процессы. Усиление социальных аспектов 

в деятельности органов государственной власти России. 

Сущность, цели и содержание социальной политики госу-

дарства, ее основные особенности на современном этапе 

проводимых в России реформ. Механизм реализации со-

циальной политики: сущность, структура, проблемы 

улучшения функционирования. 

Прогнозирование и стратегическое планирование уровня 

жизни народа. Основы прогнозирования социальных про-

цессов в рыночном хозяйстве. Уровень, условия и каче-

ство жизни населения. Сущность, основные компоненты, 

факторы на них влияющие. Показатели, используемые для 

их характеристики. Методы регулирования и прогнозиро-

вания уровня и качества жизни населения. Изменение 

стоимости жизни и инфляция в потребительском секторе 

экономики. Распределительные процессы в условиях рын-

ка. Создание нового распределительного механизма. Про-

блемы обеспечения социальной справедливости. Основы 

прогнозирования реальной заработной платы и реальных 

доходов населения. Значение в регулировании уровня и 

качества жизни «индивидуальных бюджетов населения», 

«потребительских корзин», «прожиточного минимума». 

Стратегии, государственные и целевые федеральные про-

граммы в сфере распределительных процессов.  

Сущность и содержание демографической политики. Со-

временная демографическая политика российского госу-

дарства. Прогнозирование численности, состава и струк-

туры населения. 

Проблемы обеспечения занятости населения в условиях 

рыночного хозяйства. Законодательство РФ в области за-

нятости. Прогнозирование числа рабочих мест и занято-

сти населения. Стратегические федеральные программы 

занятости населения и основы методики их разработки. 

Социальная    инфраструктура    общества:    сущность, 

структура, роль в повышении уровня и качества жизни. 

Воздействие рыночного механизма на развитие отраслей 

социальной инфраструктуры. Стратегическое планирова-

ние развития системы народного образования, культуры и 

искусства, здравоохранения, социального обеспечения, 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Модуль 2. Прогнозирование и стратегическое планирование экономических и со-
циальных процессов на макроуровне 

2.1. Прогнозирование и 

стратегическое пла-

нирование процессов 

взаимодействия об-

щества и природы 

Экологическая политика государства в рыночной эконо-

мике. Проблемы охраны окружающей среды в системе 

глобальных проблем современности. Экологическая ситу-

ация в Российской Федерации. Современные концепции 

природопользования. Экологическая политика государ-

ства в рыночном хозяйстве. Основные рычаги его воздей-

ствия на процесс рационального природопользования. 
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Прогнозирование   состояния   природной   среды.   Мо-

ниторинг: сущность,    содержание,    организация    в    

РФ. Экологическая доктрина РФ. Основные    объекты  

прогнозирования природопользования. Разработка про-

гнозов важнейших элементов природной среды (мине-

ральных ресурсов, воздушного бассейна, земель, лесных 

ресурсов, рыбных запасов). Национальные планы дей-

ствий по окружающей среде. Федеральные и региональ-

ные программы    природопользования:    сущность,    ме-

тоды,    организация разработки. 

Расчеты эффективности природоохранных мероприятий в 

рыночной экономике. Проблемы оценки природных ре-

сурсов. Экономические и социальные аспекты эффектив-

ности природоохранных мероприятий. Определение важ-

нейших показателей, их характеризующих. 

2.2. Прогнозирование и 

стратегическое пла-

нирование научно-

технологического и 

инновационного  раз-

вития 

Научно-технический прогресс, его влияние на развитие 

общества. Важнейшие закономерности научно - техниче-

ской и инновационной динамики. Критерии решения 

научно-технических проблем. Система показателей, ха-

рактеризующих НТП. Современная НТР, ее социально-

экономические последствия. 

Научно-техническая политика государства. Научно-

технический потенциал России: понятие, современное со-

стояние, проблемы развития. Необходимость разработки и 

реализации единой научно-технической политики госу-

дарства в условиях рыночного хозяйства. Современное 

содержание, особенности научно-технической политики в 

Российской Федерации, основные принципы ее формиро-

вания. 

Задачи и содержание прогнозирования развития науки и 

техники. Оценка социально-экономических последствий 

НТП. Методы, используемые в процессе прогнозирования 

развития науки и техники. Разработка инновационной 

стратегии, государственных и федеральных целевых стра-

тегических программ решения важнейших научно-

технических проблем как инструмент системы регулиро-

вания НТП. Использование механизма рынка, финансо-

вых и кредитных рычагов для ускорения НТП в народном 

хозяйстве. Зарубежный опыт прогнозирования и регули-

рования НТП, возможности его использования в РФ. 

2.3. Прогнозирование и 

проблемы формирова-

ния темпов, пропорций, 

структуры народного 

хозяйства. Балансовые 

модели, используемые 

в процессе прогнозиро-

вания динамики обще-

ственного производ-

ства, его структуры и 

важнейших пропорций 

Экономический потенциал общества. Проблемы повыше-

ния эффективности его использования в рыночном хозяй-

стве. Понятие экономического потенциала общества. Ин-

тенсивная форма функционирования потенциала народно-

го хозяйства страны. Социальные и экономические аспек-

ты эффективного использования совокупного потенциала 

общества. Критерии и показатели. Методика их расчета и 

прогнозирования. Рыночные механизмы повышения эф-

фективности функционирования экономического потен-

циала страны. Роль финансов, кредита и внешних эконо-

мических связей в решении проблем эффективности.  
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Структурно-инвестиционная политика государства в ры-

ночной 

экономике. Структура и важнейшие пропорции развития 

экономики. 

Основные направления структурной перестройки нацио-

нальных экономик  в современном мире: «деиндустриали-

зация», «диверсификация», «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 эко-

номики в рыночном хозяйстве. Основы прогнозирования 

важнейших народнохозяйственных пропорций. Понятия 

экономического роста, его качества и развития экономи-

ки. Факторы, определяющие динамику рыночной эконо-

мики. Пределы роста, прогнозы «Римского клуба». Кон-

цепция перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию: сущность, задачи, критерии и показатели. Со-

держание основных этапов перехода России к устойчиво-

му развитию. Методика прогнозирования экономического 

роста.           

Прогнозный - провизорный баланс народного хозяйства и 

его роль в системе регулирования темпов, структуры и 

пропорций общественного производства. Понятие и сущ-

ность моделирования. Типология моделей. Балансовые 

модели, используемые в современной практике прогнози-

рования развития рыночного хозяйства. Задачи, основные 

категории и принципиальная схема прогнозного баланса 

страны. Определение его важнейших показателей. Баланс 

межотраслевых связей. Баланс В. Леонтьева «затраты - 

выпуск»: принципиальная схема, задачи, решаемые с его 

помощью. 

Система национальных счетов и проблемы ее использова-

ния в регулировании экономики и прогнозировании. 

Сущность, принципиальная схема, сфера применения си-

стемы национальных счетов, общее и специфическое в 

сравнении с балансом народного хозяйства. Основные 

принципы, лежащие в основе системы национальных сче-

тов, ее критерии и категории. Методика расчета основных 

показателей системы национальных счетов. Система 

национальных счетов, применяемая в современной России 

– общая характеристика. 

2.4. Прогнозирование и 

стратегическое пла-

нирование развития 

производственной 

инфраструктуры 

народного хозяйства 

Производственная инфраструктура в системе рыночного 

хозяйства. Понятие, содержание и роль производственно - 

инфраструктурного комплекса в функционировании эко-

номики страны. Проблемы его развития в перспективе. 

Транспортная система страны, ее структура и важнейшие 

пропорции. Транспортная стратегия РФ на период до 

2030 г. Показатели, используемые в прогнозировании и 

планировании развития транспорта. Стратегическое пла-

нирование функционирования общегосударственной си-
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стемы связи.           

Система    материально-технического    обеспечения про-

изводства и потребления в рыночной экономике. Органи-

зация оптовой торговли средствами производства, роль 

товарных бирж в обеспечении производства необходи-

мыми материальными ресурсами. Федеральная контракт-

ная система. Организация поставок продукции для феде-

ральных государственных нужд. Основные принципы 

разработки, структура и проблемы реализации  государ-

ственных федеральных стратегических программ поста-

вок продукции. 

Роль финансово-кредитных рычагов в обеспечении функ-

ционирования системы материально-технического снаб-

жения. 

Федеральный фонд продовольственных ресурсов. Цен-

трализованные закупки сельскохозяйственной продукции 

в рыночном хозяйстве. Стратегическое планирование за-

купок продукции сельского хозяйства. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Теория, методология и организация стратегического макропланирова-
ния и прогнозирования экономических и социальных процессов в Российской Фе-

дерации 
1.1. Предмет теории 

макроэкономиче-

ского планирования 

и прогнозирования 

1 1 1 1   5 7 ОПК-3 

1.2. Методология и ор-

ганизация страте-

гического планиро-

вания и прогнози-

рования в РФ 

1  1 1   5 7 ОПК-3 

1.3. Зарубежный опыт 

прогнозирования и 

макроэкономического 

планирования и  воз-

можности его ис-

пользования в Рос-

сийской Федерации  

2  2    5 7 ОПК-3 

1.4. Прогнозирование и 

стратегическое 

планирование соци-

ального развития 

общества 

2 1 2 1   5 7 ОПК-3 
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 Рубежный контроль   2      ОПК-3 

Модуль 2. Финансы и предпринимательство 
2.1. Прогнозирование и 

стратегическое 

планирование про-

цессов взаимодей-

ствия общества и 

природы 

2  2 1   5 8 ОПК-3 

2.2. Прогнозирование и 

стратегическое 

планирование 

научно-

технологического и 

инновационного  

развития 

2 1 2    5 7 ОПК-3 

2.3. Прогнозирование и 

проблемы формиро-

вания темпов, про-

порций, структуры 

народного хозяйства. 

Балансовые модели, 

используемые в про-

цессе прогнозирова-

ния динамики обще-

ственного производ-

ства, его структуры и 

важнейших пропор-

ций 

2 1 2 1   5 7 ОПК-3 

2.4. Прогнозирование и 

стратегическое 

планирование раз-

вития производ-

ственной инфра-

структуры народно-

го хозяйства 

2  2 1   5 8 ОПК-3 

 Рубежный контроль   2      ОПК-3 

  Промежуточный 

контроль 

  
    

4 
  

ОПК-3 

  Итого: 14 4 18 6 
 

4 40 58 
 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел про-

граммы 
Темы прак-
тического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 
Модуль 1. Теория, методология и организация стратегического макропланирования 
и прогнозирования экономических и социальных процессов в Российской Федера-

ции 

1.1. Предмет 

теории мак-

Семинар № 1. 

Предмет тео-

Социальное рыночное хозяйство как 

объект государственного прогнозирова-

1-3 
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роэкономи-

ческого 

планирова-

ния и про-

гнозирова-

ния 

рии макро-

экономиче-

ского плани-

рования и 

прогнозиро-

вания 

ния и стратегического планирования в 

Российской Федерации. Роль и функции 

государства в формировании и развитии 

социального рыночного хозяйства в со-

временной России. Место прогнозиро-

вания и стратегического планирования в 

реализации функций государства. 

Управление в жизни общества. Его ос-

новные аспекты: содержательный, 

функциональный и структурный. Двой-

ственный характер управления. Плани-

рование и прогнозирование в системе 

функций управления. Законодательство 

Российской Федерации о государствен-

ном прогнозировании и программно це-

левом планировании. 

Природа планирования, его сущность. 

Прогнозирование, программирование и 

проектирование - важнейшие структур-

ные элементы процесса планирования. 

Их сущность, функции, типология, осо-

бенности в условиях рыночного хозяй-

ства. Объективная необходимость стра-

тегического планирования в рыночном 

хозяйстве на макро- и мезоуровнях. 

Взаимодействие планирования с меха-

низмом рынка. Индирективное, регуля-

тивное, индикативное планирование – 

их важнейшие черты в обстановке рын-

ка. Сущность, цели  содержание страте-

гического планирования. Его преиму-

щества и ограничения. Развитие нацио-

нальной системы прогнозирования и 

стратегического планирования в России 

- ключевая задача государственной по-

литики. 

Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование как наука. Ее предмет 

и объект. Планилогия - наука о плани-

ровании, ее основные подсистемы и их 

содержание. Место планилогии в си-

стеме наук. История становления и раз-

вития планилогии, ее задачи в совре-

менной России. 

Роль дисциплины «Макроэкономиче-

ское планирование и прогнозирование» 

для повышения качества подготовки 

бакалавров по направлению «Экономи-

ка». Состав и структура дисциплины. 

1.2. Методоло-

гия и орга-

Семинар № 2. 

Методология 

Теория предвидения и методология 

прогнозирования. Понятие методологии 

1-3 
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низация 

стратегиче-

ского пла-

нирования и 

прогнозиро-

вания в РФ 

и организация 

стратегиче-

ского плани-

рования и 

прогнозиро-

вания в РФ 

стратегического планирования. Основ-

ные структурные элементы. Логика раз-

работки прогнозов, проектов программ 

и стратегических планов. Основные за-

кономерности (принципы) плановой ра-

боты. Их содержание на макро- и мезо-

уровнях народнохозяйственной системы 

в условиях рыночного хозяйства. 

Методологические подходы в системе 

планирования. Системный подход в 

практике планирования. Его современ-

ные модификации (системно-

комплексный,программно-целевой, 

нормативный, мультипликационный, 

оптимальной экономичности, системно-

динамический). Их сущность и содер-

жание. 

Система показателей, используемых в 

планировании. Сущность и роль показа-

телей в плановой работе. Основные тре-

бования, предъявляемые к ним в усло-

виях рыночного хозяйства. Современ-

ная типология показателей, используе-

мых в процессе разработки прогнозов, 

проектов программ и планов. Система 

показателей государственных стратеги-

ческих планов и программ в Российской 

Федерации. 

Понятие метода планирования.. Струк-

турность проблем планирования и ее 

связь с системой методов разработки, 

обоснования оптимальности и обеспе-

чения возможности выполнения про-

гнозов, проектов программ и планов. 

Современная система методов прогно-

зирования и планирования и их содер-

жание, метод коллективного предвиде-

ния Форсайт. Роль методов планирова-

ния в обеспечении научной обоснован-

ности прогнозов, проектов программ и 

планов. 

Система государственного стратегиче-

ского планирования в РФ, ее структура. 

Участники процесса государственного 

стратегического планирования, их пол-

номочия. Министерство экономики РФ 

— центральный элемент в системе ор-

ганов, осуществляющих работу в обла-

сти планирования на макроуровне. 

Главные задачи Министерства эконо-

мики РФ, перечень и содержание его 
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основных функций, обеспечивающих 

решение этих задач. Правовое обеспе-

чение плановой работы в Российской 

Федерации. Система плановых доку-

ментов, разрабатываемых в России. 

Прогнозы,   концепции, доктрины,  

стратегии, государственные программы 

и целевые комплексные программы, ор-

ганизация их разработки. Структура и 

содержание Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития 

Российской Федерации. Информацион-

ное обеспечение плановой работы. Про-

блемы формирования базы статистиче-

ских данных и их аналитического обес-

печения. Стратегический контроль за 

процессом планирования и реализации 

плановых решений. 

1.3. Зарубеж-

ный опыт 

прогнозиро-

вания и 

макроэко-

номическо-

го планиро-

вания и  

возможно-

сти его ис-

пользования 

в Россий-

ской Феде-

рации  

 

Семинар № 

3. Зарубеж-

ный опыт 

прогнозиро-

вания и мак-

роэкономиче-

ского плани-

рования и  

возможности 

его использо-

вания в Рос-

сийской Фе-

дерации  

 

Зарубежный опыт социально - экономи-

ческого прогнозирования. Роль Римско-

го 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. 

Основные этапы, пройденные им. Их 

содержание. Организация разработки 

перспективных планов во Франции. 

Планирование в Италии. Органы, осу-

ществляющие планирование в Италии, 

система разрабатываемых на современ-

ном этапе планов. Практика планирова-

ния в Швеции. Система плановых орга-

нов и планов, организация их составле-

ния. 

Особенности планирования в Японии. 

Система органов, 

осуществляющих плановую работу на 

макроуровне. Организация работы над 

планами. Гармонизация отношений 

между государством и частным секто-

ром. 

Практика планирования в США. Систе-

ма органов, осуществляющих планиро-

вание    в    США.    Роль    и    развитие    

макроэкономического прогнозирования 

национальной экономики и федерально-

го программирования. Характеристики 

системы «зеро-бюджет» (ЗБ) и про-

1-3 
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граммно-целевого подхода. Типы феде-

ральных программ и организация их 

разработки.           

Современная система планирования в 

ЕС. Комитет по среднесрочной полити-

ке Сообщества и Группа прогнозирова-

ния и оценок научно-технического раз-

вития (ФАСТ) как рабочие органы вы-

работки политики и научно-

технических прогнозов в Европейском 

Сообществе. Их деятельность. Про-

граммы ФАСТ- I , ФАСТ- II , ФАСТ- III 

, ФАСТ- IV: задачи, содержание, прин-

ципы разработки. Стратегии, разрабо-

танные в ЕС на современном этапе. 

Опыт планирования в КНР и Индии. 

Виды, способы, порядок планирования 

в КНР. Система планирования в КНР, 

этапы ее совершенствования. История 

формирования и особенности функцио-

нирования плановой системы в Индии. 

Опыт планирования в Южной Корее. 

Пути и формы использования зарубеж-

ного опыта в практике Российской Фе-

дерации. Учет специфического состоя-

ния российской экономики. 

Отбор и оценка плановых инструмен-

тов, используемых за рубежом, адапта-

ция зарубежного опыта к российским 

условиям. 

1.4. Прогнози-

рование и 

стратегиче-

ское плани-

рование со-

циального 

развития 

общества 

Семинар № 4. 

Прогнозиро-

вание и стра-

тегическое 

планирование 

социального 

развития об-

щества 

Социальная политика государства - 

важнейший инструмент в системе регу-

лирования социальных процессов в ры-

ночном хозяйстве. Социальное развитие 

общества в условиях рыночной эконо-

мики: сущность и содержание. Соци-

альные права и гарантии граждан Рос-

сийской Федерации. Основные инстру-

менты воздействия государства на со-

циальные процессы. Усиление социаль-

ных аспектов в деятельности органов 

государственной власти России. Сущ-

ность, цели и содержание социальной 

политики государства, ее основные осо-

бенности на современном этапе прово-

димых в России реформ. Механизм реа-

лизации социальной политики: сущ-

ность, структура, проблемы улучшения 

функционирования. 

Прогнозирование и стратегическое пла-

нирование уровня жизни народа. Осно-

1-3 
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вы прогнозирования социальных про-

цессов в рыночном хозяйстве. Уровень, 

условия и качество жизни населения. 

Сущность, основные компоненты, фак-

торы на них влияющие. Показатели, ис-

пользуемые для их характеристики. Ме-

тоды регулирования и прогнозирования 

уровня и качества жизни населения. 

Изменение стоимости жизни и инфля-

ция в потребительском секторе эконо-

мики. Распределительные процессы в 

условиях рынка. Создание нового рас-

пределительного механизма. Проблемы 

обеспечения социальной справедливо-

сти. Основы прогнозирования реальной 

заработной платы и реальных доходов 

населения. Значение в регулировании 

уровня и качества жизни «индивиду-

альных бюджетов населения», «потре-

бительских корзин», «прожиточного 

минимума». Стратегии, государствен-

ные и целевые федеральные программы 

в сфере распределительных процессов.  

Сущность и содержание демографиче-

ской политики. Современная демогра-

фическая политика российского госу-

дарства. Прогнозирование численности, 

состава и структуры населения. 

Проблемы обеспечения занятости насе-

ления в условиях рыночного хозяйства. 

Законодательство РФ в области занято-

сти. Прогнозирование числа рабочих 

мест и занятости населения. Стратеги-

ческие федеральные программы занято-

сти населения и основы методики их 

разработки. 

Социальная    инфраструктура    обще-

ства:    сущность, структура, роль в по-

вышении уровня и качества жизни. Воз-

действие рыночного механизма на раз-

витие отраслей социальной инфра-

структуры. Стратегическое планирова-

ние развития системы народного обра-

зования, культуры и искусства, здраво-

охранения, социального обеспечения, 

жилищно-коммунального хозяйства. 

уль 2. Прогнозирование и стратегическое планирование экономических и социаль-
ных процессов на макроуровне 

2.1. Прогнози-

рование и 

стратегиче-

Семинар № 5. 

Прогнозиро-

вание и стра-

Экологическая политика государства в 

рыночной экономике. Проблемы охра-

ны окружающей среды в системе гло-

1-3 
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ское плани-

рование 

процессов 

взаимодей-

ствия обще-

ства и при-

роды 

тегическое 

планирование 

процессов 

взаимодей-

ствия обще-

ства и приро-

ды 

бальных проблем современности. Эко-

логическая ситуация в Российской Фе-

дерации. Современные концепции при-

родопользования. Экологическая поли-

тика государства в рыночном хозяйстве. 

Основные рычаги его воздействия на 

процесс рационального природопользо-

вания. 

Прогнозирование   состояния   природ-

ной   среды.   Мониторинг: сущность,    

содержание,    организация    в    РФ. 

Экологическая доктрина РФ. Основные    

объекты  прогнозирования природо-

пользования. Разработка прогнозов 

важнейших элементов природной среды 

(минеральных ресурсов, воздушного 

бассейна, земель, лесных ресурсов, 

рыбных запасов). Национальные планы 

действий по окружающей среде. Феде-

ральные и региональные программы    

природопользования:    сущность,    ме-

тоды,    организация разработки. 

Расчеты эффективности природоохран-

ных мероприятий в рыночной экономи-

ке. Проблемы оценки природных ресур-

сов. Экономические и социальные ас-

пекты эффективности природоохранных 

мероприятий. Определение важнейших 

показателей, их характеризующих. 

2.2. Прогнози-

рование и 

стратегиче-

ское плани-

рование 

научно-

технологи-

ческого и 

инноваци-

онного  раз-

вития 

Семинар № 6. 

Прогнозиро-

вание и стра-

тегическое 

планирование 

научно-

технологиче-

ского и инно-

вационного  

развития 

Научно-технический прогресс, его вли-

яние 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 государ-

ства. Научно-технический потенциал 

России: понятие, современное состоя-

ние, проблемы развития. Необходи-

мость разработки и реализации единой 

научно-технической политики государ-

ства в условиях рыночного хозяйства.. 

Современное содержание, особенности 

научно-технической политики в Рос-

сийской Федерации, основные принци-

пы ее формирования. 

Задачи и содержание прогнозирования 

развития науки и техники. Оценка со-

циально-экономических последствий 

1-3 
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НТП. Методы, используемые в процессе 

прогнозирования развития науки и тех-

ники. Разработка инновационной стра-

тегии, государственных и федеральных 

целевых стратегических программ ре-

шения важнейших научно-технических 

проблем как инструмент системы регу-

лирования НТП. Использование меха-

низма рынка, финансовых и кредитных 

рычагов для ускорения НТП в народном 

хозяйстве. Зарубежный опыт прогнози-

рования и регулирования НТП, возмож-

ности его использования в РФ. 

2.3. Прогнози-

рование и 

проблемы 

формирова-

ния темпов, 

пропорций, 

структуры 

народного 

хозяйства. 

Балансовые 

модели, ис-

пользуемые 

в процессе 

прогнозиро-

вания дина-

мики обще-

ственного 

производ-

ства, его 

структуры и 

важнейших 

пропорций 

Семинар № 7. 

Прогнозиро-

вание и про-

блемы фор-

мирования 

темпов, про-

порций, 

структуры 

народного хо-

зяйства. Ба-

лансовые мо-

дели, исполь-

зуемые в про-

цессе прогно-

зирования 

динамики 

общественно-

го производ-

ства, его 

структуры и 

важнейших 

пропорций 

Экономический потенциал общества. 

Проблемы повышения эффективности 

его использования в рыночном хозяй-

стве. Понятие экономического потенци-

ала общества. Интенсивная форма 

функционирования потенциала народ-

ного хозяйства страны. Социальные и 

экономические аспекты эффективного 

использования совокупного потенциала 

общества. Критерии и показатели. Ме-

тодика их расчета и прогнозирования. 

Рыночные механизмы повышения эф-

фективности функционирования эконо-

мического потенциала страны. Роль фи-

нансов, кредита и внешних экономиче-

ских связей в решении проблем эффек-

тивности.  

Структурно-инвестиционная политика 

государства в рыночной 

экономике. Структура и важнейшие 

пропорции развития экономики. 

Основные направления структурной пе-

рестройки национальных экономик  в 

современном мире: «деиндустриализа-

ция», «диверсификация», «интернацио-

нализация», «глобализация». Сущность 

и значение структурно-инвестиционной 

политики на макроуровне. Ее содержа-

ние, инструменты и проблемы реализа-

ции в современной России. Взаимосвязь 

темпов и пропорций движения эконо-

мики в рыночном хозяйстве. Основы 

прогнозирования важнейших народно-

хозяйственных пропорций. Понятия 

экономического роста, его качества и 

развития экономики. Факторы, опреде-

ляющие динамику рыночной экономи-

ки. Пределы роста, прогнозы «Римского 

1-3 
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клуба». Концепция перехода Россий-

ской Федерации к устойчивому разви-

тию: сущность, задачи, критерии и по-

казатели. Содержание основных этапов 

перехода России к устойчивому разви-

тию. Методика прогнозирования эконо-

мического роста.           

Прогнозный - провизорный баланс 

народного хозяйства и его роль в систе-

ме регулирования темпов, структуры и 

пропорций общественного производ-

ства. Понятие и сущность моделирова-

ния. Типология моделей. Балансовые 

модели, используемые в современной 

практике прогнозирования развития 

рыночного хозяйства. Задачи, основные 

категории и принципиальная схема про-

гнозного баланса страны. Определение 

его важнейших показателей. Баланс 

межотраслевых связей. Баланс В. Леон-

тьева «затраты - выпуск»: принципи-

альная схема, задачи, решаемые с его 

помощью. 

Система национальных счетов и про-

блемы ее использования в регулирова-

нии экономики и прогнозировании. 

Сущность, принципиальная схема, сфе-

ра применения системы национальных 

счетов, общее и специфическое в срав-

нении с балансом народного хозяйства. 

Основные принципы, лежащие в основе 

системы национальных счетов, ее кри-

терии и категории. Методика расчета 

основных показателей системы нацио-

нальных счетов. Система национальных 

счетов, применяемая в современной 

России – общая характеристика. 

2.4. Прогнози-

рование и 

стратегиче-

ское плани-

рование 

развития 

производ-

ственной 

инфраструк-

туры народ-

ного хозяй-

ства 

Семинар № 8. 

Прогнозиро-

вание и стра-

тегическое 

планирование 

развития про-

изводствен-

ной инфра-

структуры 

народного хо-

зяйства 

Производственная инфраструктура в 

системе рыночного хозяйства. Понятие, 

содержание и роль производственно - 

инфраструктурного комплекса в функ-

ционировании экономики страны. Про-

блемы его развития в перспективе. 

Транспортная система страны, ее 

структура и важнейшие пропорции. 

Транспортная стратегия РФ на период 

до 2030 г. Показатели, используемые в 

прогнозировании и планировании раз-

вития транспорта. Стратегическое пла-

нирование функционирования общего-

сударственной системы связи.           

1-3 
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Система    материально-технического    

обеспечения производства и потребле-

ния в рыночной экономике. Организа-

ция оптовой торговли средствами про-

изводства, роль товарных бирж в обес-

печении производства необходимыми 

материальными ресурсами. Федераль-

ная контрактная система. Организация 

поставок продукции для федеральных 

государственных нужд. Основные 

принципы разработки, структура и про-

блемы реализации  государственных 

федеральных стратегических программ 

поставок продукции. 

Роль финансово-кредитных рычагов в 

обеспечении функционирования систе-

мы материально-технического снабже-

ния. 

Федеральный фонд продовольственных 

ресурсов. Централизованные закупки 

сельскохозяйственной продукции в ры-

ночном хозяйстве. Стратегическое пла-

нирование закупок продукции сельско-

го хозяйства. 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 
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 составление докладов; 

 рецензирование и аннотирование публикаций по тематике макроэко-

номического планирования и прогнозирования. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Перечень 

видов оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 

Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 

средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обуча-

ющихся 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. 

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 модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-
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да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-

ненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии органи-

зуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-

дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 

излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – 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. 

Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 

ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 
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ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-

ляют 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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной 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 работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 
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Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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 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. 
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические 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 литературы; 

 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 ин-

формации, 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 си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Кулешова Е.В. Макроэкономическое планирование и прогнозирова-

ние : учебное пособие / Кулешова Е.В.. — Томск : Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 

178 c. — ISBN 978-5-4332-0252-8. — Текст : электронный // Электронно-
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72118.html (дата обращения: 05.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей.  

2. Падерин А.В. Макроэкономическое планирование и прогнозирова-

ние (краткий курс лекций) / Падерин А.В.. — Симферополь : Университет 

экономики и управления, 2018. — 183 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86404.html (дата обращения: 05.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей.  

3. Хорина И.В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

в условиях национальной экономики : учебное пособие / Хорина И.В., Браж-

ников М.А.. — Самара : Самарский государственный технический универси-

тет, ЭБС АСВ, 2018. — 183 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90610.html (дата обращения: 05.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей. 

12.2. Дополнительная литература 
4. Арбатская Ю.В. Правовое регулирование планирования и прогнози-

рования социально-экономического развития субъектов Российской Федера-

ции [Электронный ресурс] : монография / Ю.В. Арбатская, Е.Л. Иванова, 

А.Г. Шин. — Электрон. текстовые данные. — Иркутск: Институт законода-

тельства и правовой информации им. М.М. Сперанского, 2011. — 32 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6436.html 

5. Мавлютов Р.Р. Макроэкономическое планирование и прогнозирова-

ние [Электронный ресурс] : методические указания по подготовке к практи-

ческим занятиям, к контрольной работе / Р.Р. Мавлютов. — Электрон. тек-

стовые данные. — Волгоград: Волгоградский государственный архитектур-

но-строительный университет, 2015. — 36 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/44378.html 

6. Прусакова Т.В. Бюджетное планирование и прогнозирование [Элек-

тронный ресурс] : методические указания для подготовки к семинарским заня-

тиям / Т.В. Прусакова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005. — 51 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50045.html 

7. Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 152 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290.html 

8. Федорова А.Ю. Экономика отраслевых рынков [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Ю. Федорова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Университет ИТМО, 2016. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65374.html 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 
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2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и 

методические материалы по информационным технологиям с открытым до-

ступом. 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свобод-

ном доступе 

7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал 

- ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образо-

вательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

11. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.01. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРО-
ГНОЗИРОВАНИЕ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.07.01. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогно-

зирование» и предназначен для контроля и оценки образовательных дости-

жений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — 

СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Макроэкономическое планирование 

и прогнозирование» предусмотрено формирование следующей компетенции:  

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Коллоквиум 2. Доклад 

3. Устный опрос 4. Тест (для текущего контроля) 

5. Вопросы для проведения экзамена  

 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контро
лируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
средства 

ОПК-3 Спо-

собен анали-

зировать и 

содержа-

тельно объ-

яснять при-

ОПК-3.1 Знает основ-

ные принципы, методы 

и инструменты анали-

за экономических яв-

лений и процессов на 

микро- и макроуровне, 

Знает методы построения экономи-

ческих моделей объектов, явлений и 

процессов; социально-

экономическую сущность планиро-

вания и его роль в управлении на 

уровне государства, региональных и 

Доклад,  

тест, 

опрос 
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роду эконо-

мических 

процессов 

на микро- и 

макро-

уровне; 

а так же тенденции 

развития основных 

процессов происходя-

щих в мировой и оте-

чественной экономике 

на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет ис-

пользовать методы 

экономического ана-

лиза для объяснения 

природы экономиче-

ских процессов на 

микро и макроуровне 

и на этой основе рас-

крывать природу эко-

номических процессов 

на макро- и микро-

уровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навы-

ки использования ин-

струментов анализа, 

планирования, прогно-

зирования и объясне-

ния экономических 

процессов, а так же 

владеет методами  со-

держательно объяс-

нять природу эконо-

мических процессов на 

микро- и макроуровне. 

муниципальных формирований; ос-

новные показатели прогнозирования 

и стратегического планирования от-

дельных экономических и социаль-

ных процессов; 
Умеет строить на основе описания 

ситуаций стандартные теоретиче-

ские и экономические модели, ана-

лизировать и содержательно интер-

претировать полученные результа-

ты; прогнозировать на основе стан-

дартных теоретических и экономи-

ческих моделей поведения экономи-

ческих агентов, развитие экономиче-

ских процессов и явлений, на микро- 

и макроуровне;  собирать, обрабаты-

вать и анализировать статистиче-

скую информацию; применять полу-

ченные знания на практике; 
Владеет современными методиками 

расчета и анализа социально-

экономических показателей, харак-

теризующих экономические процес-

сы и явления на микро- и макро-

уровне; навыками методологических 

подходов в процессе прогнозирова-

ния и планирования; методикой ана-

лиза, оценки состояния и прогнози-

рования развития экономики и соци-

альных процессов. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 
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ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
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Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 
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владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 
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 ... ... ... ... ... ... ...   
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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 
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. 
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7. Исчисляясь по одинаковым ставкам на всей территории РФ НДФЛ 

относится к: 

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; 
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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: 

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. 
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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: 

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; 



39 
 

 

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. 

 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

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 соци-

ально-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 про-

цессе разработки прогнозов.  

   Тема 2. Методология и организация стратегического планирова-
ния в Российской Федерации 
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1. Понятие методологии планирования.  

2. Формулирование цели как отправной пункт в системе логики страте-

гического планирования.  

3. Принципы планирования.  

4. Методологические подходы в современном стратегическом планиро-

вании.  

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 развития РФ.  

10. Сущность программного подхода к решению социально-

экономических проблем развития российского общества.  

Тема 3. Зарубежный опыт прогнозирования макроэкономического 
планирования и возможности его использования его в Российской Феде-
рации 

1. Общие черты стратегического макропланирования экономических и 

социальных процессов в странах с рыночной экономикой.  

2. Система макропланирования экономических и социальных процес-

сов в европейских странах. Отличия этой системы от американской и япон-

ской.  

3. Наиболее интересные и полезные достижения в опыте макроплани-

рования экономических и социальных процессов в Швеции.  

4. Главные достижения американского опыта макропланирования эко-

номических и социальных процессов.  

5. Характерные отличительные особенности макропланирования эко-

номических и социальных процессов в Японии.  

6. Возможность и целесообразность использования зарубежного опыта 

макропланирования экономических и социальных процессов в России.  

 Тема 4. Прогнозирование и стратегическое планирование соци-
ального развития общества 

1. Методы  прогнозирования уровня и качества жизни.  

2. Баланс денежных доходов и расходов населения и его роль в плани-

ровании.  

3. Основные показатели демографического прогноза и факторы демо-

графической динамики.  

4. Основные методы прогнозирования численности населения.  

5. Технология оценки будущей численности населения и трудовых ре-

сурсов.  
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6. Основные формы стратегического планирования занятости населе-

ния в РФ.  

7. Перспективы развития здравоохранения в РФ.   

8. Перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства в РФ.  

Тема 5. Прогнозирование и стратегическое планирования процес-
сов взаимодействия общества и природы 

1. Основные направления стратегического планирования охраны и ра-

ционального использования 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, про-
порций, структуры народного хозяйства. Балансовые модели, использу-
емые в процессе прогнозирования динамики общественного производ-
ства, его структуры и важнейших пропорций 

1. ВВП, ВНП, НД как важнейшие показатели стратегического макроп-

ланирования.  

2. Взаимосвязь между экономическим ростом и экономическим разви-

тием.  

3. Модели, используемые для прогнозирования экономического роста.  

4. Роль балансовых моделей в прогнозировании и планировании соци-

ально-экономического развития.  

5. Межотраслевой баланс в системе моделей баланса хозяйства страны.  

6. Основные структурные элементы СНС.  

7. Трудности использования СНС в практической деятельности.  

Тема 8. Прогнозирование и стратегическое планирование развития 
производственной инфраструктуры народного хозяйства 

1. Главные проблемы стратегического планирования производственной 

инфраструктуры.  

2. Главные и важнейшие локальные задачи прогнозирования и страте-

гического планирования функционирования транспорта в РФ.  

3. Основные факторные показатели, учитываемые при прогнозирова-

нии общего объема перевозок.   

4. Факторы, учитываемые при прогнозировании пассажирских перево-

зок. 

5. Применение балансового метода при расчетах перспективных объе-

мов грузовых перевозок.  

6. Содержание Транспортной стратегии Российской Федерации. 
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7. Специфика отрасли связи и методы, используемые для прогнозиро-

вания и стратегического планирования ее развития.  

8. Особенности прогнозирования и планирования материально-

технического обеспечения производства в рамках контрактной системы. 

9. Методика разработки расчетных оптово-торговых балансов. 

10. Основные показатели прогнозирования и планирования развития 

биржевой торговли. 

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Теория, методология и организация стратегического макроп-
ланирования и прогнозирования экономических и социальных процес-

сов в Российской Федерации 
 

Предмет теории макроэкономического планирования и прогнозиро-

вания 

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 рыночной 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. 

 

Методология и организация стратегического планирования и про-

гнозирования в РФ 

1.Понятие методологии планирования, ее составные элементы. 

2.Логика планирования 

3.Общие и специфические принципы планирования. 

4.  Методологические подходы в планировании. 



44 
 

 

5.Методы планирования, их применение с учетом структурности про-

блем. 

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 функции. 

10.Функции Министерства экономического развития РФ в осуществле-

нии государственного стратегического планирования. 

11.Проблемы организации планирования в регионах РФ 

 

Зарубежный опыт прогнозирования и макроэкономического плани-

рования и  возможности его использования в Российской Федерации  

1.Основные этапы и тенденции в развитии макропланирования в зару-

бежных странах. 

2.Опыт Франции в области  макропланирования. 

3.Особенности макропланирования в Германии. 

4.Шведский опыт макропланирования. 

5.Организация макропланирования в Италии. 

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 совре-

менные особенности и перспективы.  

 

Прогнозирование и стратегическое планирование социального раз-

вития общества 

1.Понятие, виды, основные направления социальной политики государ-

ства. 

2.Категории уровня, условий, качества жизни населения. 

3.Схема планирования доходов населения. 

4.Методы определения величины прожиточного минимума, формиро-

вание прожиточного 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 

инфраструктуры. 

10.Основные показатели стратегического планирования развития обра-

зования и здравоохранения в РФ. 
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11.Основные показатели стратегического планирования развития куль-

туры, физической культуры и спорта, ЖКХ. 

 

Модуль 2. Прогнозирование и стратегическое планирование эко-
номических и социальных процессов на макроуровне 

 

Прогнозирование и стратегическое планирование процессов взаи-

модействия общества и природы 

1.Концепции природопользования и экологическая политика государ-

ства. 

2.Основные направления природопользования, особенности и пробле-

мы природопользования в РФ. 

3.Экологическая доктрина РФ. 

4.Национальные планы действий по окружающей среде в России. 

5.Экологический мониторинг, его виды, пути совершенствования эко-

логического мониторинга в РФ. 

6.Балансовые модели и целевые программы в стратегическом планиро-

вании природопользования в РФ. 

7.Методика расчета эффективности природоохранной деятельности. 

 

Прогнозирование и стратегическое планирование научно-

технологического и инновационного  развития 

1.Основные методы прогнозирования научно-технического прогресса. 

2.Нормативно-правовая база государственного стратегического плани-

рования НТП в России. 

3.Стратегия инновационного развития РФ. 

4.Этапы прогнозирования и стратегического планирования инноваци-

онного развития. 

5.Содержание прогноза научно-технологического развития РФ на дол-

госрочную и среднесрочную перспективу. 

6.Пути совершенствования стратегического планирования научно-

технического прогресса и инновационного развития РФ. Возможность ис-

пользования зарубежного опыта. 

 

Прогнозирование и проблемы формирования темпов, пропорций, 

структуры народного хозяйства. Балансовые модели, используемые в 

процессе прогнозирования динамики общественного производства, его 

структуры и важнейших пропорций 

1.Понятие экономического потенциала общества. Масштабы и тенден-

ции развития экономического потенциала РФ. 

2.Методика прогнозирования и планирования целевой и ресурсной эф-

фективности использования экономического потенциала в РФ. 

3.Структурная политика государства и механизм ее реализации в Рос-

сии. 
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4.Понятие,  виды, количественная оценка пропорций в национальной 

экономике. 

5.Виды структур экономики. Основные направления структурных 

сдвигов при переходе на инновационный путь развития. 

6.Методика прогнозирования основных общеэкономических пропор-

ций (производство и потребление, потребление и накопление, первое и вто-

рое подразделения общественного 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 планирова-

нии динамики и структуры национальной экономики. Межотраслевой ба-

ланс. 

11.Система национальных счетов РФ, краткая характеристика. 

 

Прогнозирование и стратегическое планирование развития произ-

водственной инфраструктуры народного хозяйства 

1.Основные требования к отраслям производственной инфраструктуры, 

их особенности как объекта прогнозирования и планирования в условиях 

рынка. 

2.Метод укрупненных нормативов, используемый в прогнозировании 

производственной инфраструктуры. 

3.Транспортная стратегия РФ. 

4.Методика прогнозирования объема и дальности перевозок. 

5.Стратегия развития информационного общества в РФ, прогнозирова-

ние объема услуг связи. 

6.Система материально-технического обеспечения производства в 

условиях рынка, особенности контрактной системы и оптовой торговли сред-

ствами производства как объектов прогнозирования. 

7.Федеральная контрактная система РФ. 

8.Прогнозирование развития биржевой и других форм оптовой торгов-

ли средствами производства. 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

1. Место планирования и прогнозирования в системе регулирования 

экономики страны. 

2. Сущность, цели и задачи планирования и прогнозирования макро-

экономических процессов. 

3. Основные формы планирования и их сущность. 

4. Методы прогнозирования.  

5. Информационное обеспечение макроэкономического планирования. 

6. Предвидение и его формы. 
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7. Прогноз, прогностика  (футурология). 

8. Характеристики качества прогнозов. 

9. Принципы макроэкономического прогнозирования. 

10. Классификация прогнозов по основным признакам. 

11. Формальные и экспертные методы в прогнозировании. 

12. Инструментарий прогнозирования. 

13. Логическая последовательность разработки прогноза. 

14. Классификация методов прогнозирования. 

15. Место и роль прогнозов в процессе принятия решений. 

16. Основные отличия прогнозирования от планирования. 

17. Прогнозирование с использованием скользящих средних. 

18. Методы экспоненциального сглаживания в прогнозировании. 

19. Экстраполяция тренда динамического ряда. 

20. Содержание и сущность макроэкономического прогноза. 

21. Методы макроэкономического планирования и прогнозирования. 

22. Содержание межотраслевого прогноза. 

23. Методы межотраслевого прогнозирования. 

24. Отраслевые прогнозы и методология их составления. 

25. Схема разработки отраслевого прогноза. 

26. Многоотраслевые комплексы и их прогнозирование. 

27. Прогнозирование численности и структуры населения. 

28. Прогнозирование численности трудовых ресурсов. 

29. Прогнозирование занятости населения. 

30. Прогнозы размещения отдельных отраслей. 

31. Методы регионального прогнозирования. 

32. Функциональные характеристики нововведений и их прогнозирова-

ние.  

33. Способы прогнозирования доходов населения. 

34. Разработка прогнозов потребления товаров и услуг. 

35. Нормативный метод прогнозирования уровня и структуры потреб-

ления. 

36. Прогнозный сценарий. 

37. Прогнозирование развития мировой экономики. 

38. Индикативное планирование. Органы индикативного планирования. 

39. Национальные счета. 

40. Модели долгосрочных макроэкономических прогнозов. 

41. Модели среднесрочных макроэкономических прогнозов. 

42. Уровень жизни населения: сущность понятия, показатели и прогно-

зирование. 

43. Бюджет прожиточного минимума его роль и прогнозирование. 

44. Основные показатели прогнозирования инвестиций.  

45. Методика определения количества безработных в прогнозном пе-

риоде. 

46. Государственный бюджет и прогнозирование.  
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47. Современная региональная структура и подходы к регулированию и 

прогнозированию. 

48. Таможенный союз. Применение таможенных пошлин. 

49. Квотирование и другие количественные ограничения экспорта. 

50. Методы мировой практики при прогнозировании экспорта и импор-

та.  

3.4.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой Эи ИТ 

__________ А. С. Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

 
1. Прогнозирование численности и структуры населения 

2. Таможенный союз. Применение таможенных пошлин 

 

 
Составитель        Сайпудинов Р. М. 

 

3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1.Стратегическое макропланирование в системе механизмов реализа-

ции социально-экономической политики государства. 

2.Приоритетные национальные проекты, государственные и целевые 

комплексные программы как инструмент решения проблем. 

3.Методологические подходы в системе стратегического макроплани-

рования социально-экономических процессов. 

4.Показатели, используемые в стратегическом макропланировании. 

Проблемы их совершенствования. 

5.Методы, используемые в процессе разработки социально-

экономических прогнозов, программ, планов. 

6.Демографическая концепция России и ее роль в преодолении тенден-

ции депопуляции. 

7.Уровень и качество жизни населения как объект прогнозирования. 

9.Долговременные тренды и циклы развития экономики России и их 

прогнозирование. 
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10.Перспективы миграции и этнического развития России и их учет 

при разработке долгосрочной стратегии социально-экономического развития. 

11.Основы методики разработки стратегических федеральных про-

грамм занятости населения. 

12.Моделирование состояния и прогнозирование изменений в природ-

ной 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 современной практике прогнозирования. 

16.Межотраслевые балансы как инструмент разработки стратегических 

программ развития национальной экономики. 

17.Инвестиционная программа стратегического плана социально-

экономического развития России. 

18.Долгосрочное прогнозирование и стратегическое планирование раз-

вития производственной инфраструктуры народного хозяйства. 

19.Особенности прогнозирования и стратегического планирования ма-

териально технического обеспечения производства в рыночном хозяйстве. 

20.Прогнозирование формирования и использования финансовых ре-

сурсов государства 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 эконо-

мики России. 

25.Основы прогнозирования внешнеэкономических связей. 

Таблица 6 

3.5.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Лите-
ратура 

Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
ОФО ЗФО 

Модуль 1. Предпринимательство как субъект экономического процесса 
1.1. Предмет тео-

рии макроэко-

номического 

планирования и 

прогнозирова-

ния 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (к теме 1) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 1-3. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 1 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Методология и 

организация 

стратегического 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (к теме 2) 

2. Самостоятельно изу-

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 
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планирования и 

прогнозирова-

ния в РФ 

чить вопросы 4-6. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 2 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Зарубежный 

опыт прогнози-

рования и макро-

экономического 

планирования и  

возможности его 

использования в 

Российской Фе-

дерации  

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (к теме 3) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 7-9. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 3 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.4. Прогнозирова-

ние и стратеги-

ческое планиро-

вание социаль-

ного развития 

общества 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (к теме 4) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 10-12. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 4 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 2. Финансы и предпринимательство 

2.1. Прогнозирова-

ние и стратеги-

ческое планиро-

вание процессов 

взаимодействия 

общества и 

природы 

5 8 1. Написать рефераты 

или доклады (к теме 5) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 13-15. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 5 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2. Прогнозирова-

ние и стратеги-

ческое планиро-

вание научно-

технологиче-

ского и иннова-

ционного  раз-

вития 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (к теме 6) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 16-18. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 6 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

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 важ-

нейших пропор-

ций 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (к теме 7) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 19-21. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 7 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.4. Прогнозирова-

ние и стратеги-

ческое планиро-

5 8 1. Написать рефераты 

или доклады (к теме 8). 

2. Самостоятельно изу-

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 
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вание развития 

производствен-

ной инфра-

структуры 

народного хо-

зяйства 

чить вопросы 22-25. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 8 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-

менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.07.01. Макроэкономическое 
планирование и прогнозирование» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование знаний в области мак-

роэкономического планирования и прогнозирования экономических и соци-

альных процессов. 
Задачи: 
- освоение с действующей практики стратегического планирования и 

прогнозирования экономических и социальных процессов в Российской Фе-

дерации;  

- изучение зарубежного опыта промышленно-развитых стран в сфере 

планирования и прогнозирования экономических и социальных процессов;  

- изучение основных проблем в области стратегического планирования 

и прогнозирования экономических и социальных процессов и возможные пу-

ти их решения;  

- приобретение практических навыков при разработке прогнозов, про-

ектов программ и планов. 

2. Место дисциплины «Макроэкономическое планирование и про-
гнозирование» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

входит в дисциплины по выбору вариативной части учебного плана. Дисци-

плина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Микроэкономика»,  

«Макроэкономика», «Менеджмент». Данная дисциплина является предше-

ствующий для такой дисциплины, как «ИГА». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-3 Способен анализи-

ровать и содержательно 

объяснять природу эконо-

мических процессов на 

микро- и макроуровне; 

ОПК-3.1 Знает основные принципы, методы и инструмен-

ты анализа экономических явлений и процессов на микро- 

и макроуровне, а так же тенденции развития основных 

процессов происходящих в мировой и отечественной эко-

номике на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических процес-

сов на микро и макроуровне и на этой основе раскрывать 

природу экономических процессов на макро- и микро-

уровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навыки использования инструментов ана-

лиза, планирования, прогнозирования и объяснения эко-

номических процессов, а так же владеет методами  со-

держательно объяснять природу экономических процес-

сов на микро- и макроуровне. 
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4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – ознакомление бакалавров с основными концепциями, реальной 

структурой и законами мировой экономики с последующим применением их 

в практической деятельности, раскрыть наиболее общие закономерности раз-

вития мирового хозяйства и национальных экономик, международного раз-

деления труда и международной торговли. 
Задачи: 
- сформировать научные взгляды на развитие мировой экономики, 

неотъемлемой частью которой является национальная экономика России; 

- познакомить студентов с предметом, структурой и механизмом 

функционирования мировой экономики, с деятельностью ее основных субъ-

ектов; 

- сформировать масштабное современное мышление с учетом дина-

мики мировых экономических процессов; ознакомить с опытом передовых 

стран, прогрессивными тенденциями экономического развития, достижения-

ми мировой экономической культуры; 

- развить навыки анализа международных экономических явлений и 

процессов, умений делать обобщения и выводы, применения полученных 

знаний в практической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНА-
РОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» входит в дисциплины по выбору вариативной части учебного 

плана. Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изуче-

нии дисциплины «Основы экономической теории», «Микроэкономика»,  

«Макроэкономика», «Маркетинг», «Менеджмент», и помогает освоению 

дисциплин учебного плана: «Финансы», «Экономика труда». «Основы пред-

принимательства», выполнению заданий учебной и производственной прак-

тик, научно-исследовательской работы. 

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 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 
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Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-3 Способен анализиро-

вать и содержательно объяс-

нять природу экономических 

процессов на микро- и макро-

уровне; 

ОПК-3.1 Знает основные принципы, методы и инстру-

менты анализа экономических явлений и процессов на 

микро- и макроуровне, а так же тенденции развития 

основных процессов происходящих в мировой и отече-

ственной экономике на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических про-

цессов на микро и макроуровне и на этой основе рас-

крывать природу экономических процессов на макро- и 

микроуровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навыки использования инструментов 

анализа, планирования, прогнозирования и объяснения 

экономических процессов, а так же владеет методами  

содержательно объяснять природу экономических про-

цессов на микро- и макроуровне. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Мировое хозяйство и развитие мировой торговли 

1.1. Теоретические осно-

вы мировой экономи-

ки 

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.  

Модель «центр-периферия» 

Новые тенденции в развитии мировой экономики.  

Международные экономические отношения: понятие, формы 

международных экономических отношений (МЭО, мирохо-

зяйственные 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 социально-экономического развития.  

Неравномерность экономического развития в современном 

мировом хозяйстве. 

Взаимодействие всемирного хозяйства и национальных 

экономик.  
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Понятие открытой экономики, международная экономи-

ческая интеграция. 

1.2. Международное дви-

жение 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 

собственности.  

Внешнеторговая политика государства.  

Содержание и цели внешнеторговой политики.  

Либерализация и протекционизм.  

Инструменты национальной торговой политики в области экс-

порта и импорта.  

Таможенный тариф.  

Функции таможенного тарифа.  

Виды таможенных пошлин.  

Влияние тарифных методов регулирования на доходы 

государства.  

Понятие и цели нетарифных методов регулирования ми-

ровой торговли.  

Квотирование (контингентирование).  

Лицензирование.  

Демпинг.  

Экспортный протекционизм.  

Валютные ограничения.  

Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной  тор-

говли.  

Основные принципы деятельности ВТО. 

1.3. Международная тру-

довая миграция 

Понятие международной трудовой миграции и ее клас-

сификация.  

Возрастная структура населения, занятость, миграция и 

миграционный процесс.  

Международная трудовая миграция, «утечка мозгов». 

Причины и показатели международной трудовой мигра-

ции.  

Направления международной миграции.  
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Современные особенности процесса трудовой миграции.  

Мировой рынок труда.  

Государственное регулирование международной трудовой 

миграции.   цели международной миграционной полити-

ки.  

МОТ, МОМ.  

Анализ влияния международной миграции на российский 

рынок труда.  

Модуль 3. Международные финансы 
2.1. Платежный баланс  Теоретические аспекты методики составления платеж-

ного баланса.  

Макроэкономическое назначение платежного баланса 

Структура платежного баланса.  

Сальдо баланса.  

Регулирование платежного баланса 

2.2. Валютный курс Понятие валюты и валютной системы.  

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 макроэкономическо-

го равновесия 

Режимы валютных курсов и методы их регулирования.  

Национальное и межгосударственное регулирование ва-

лютных курсов. 

Факторы, влияющие на валютный курс. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Мировое хозяйство и развитие мировой торговли 
1.1. Теоретические ос-

новы мировой эко-

номики 

2  2    8 11 ОПК-3 

1.2. Международное 

движение товаров и 

услуг 

4 1 4    8 11 ОПК-3 

1.3. Международная 

трудовая миграция 

2 1 2    8 12 ОПК-3 

 Рубежный контроль   2      ОПК-3 

Модуль 2. Международные финансы 
2.1. Платежный баланс  2 1 2    8 12 ОПК-3 



7 
 

 

2.2. Валютный курс 4 1 4    8 12 ОПК-3 

 Рубежный контроль   2      ОПК-3 

  Промежуточный 

контроль 

  
    

4 
  

ОПК-3 

  Итого: 14 4 18 6 
 

4 40 58 
 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел про-

граммы 
Темы прак-
тического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 
Модуль 1. Мировое хозяйство и развитие мировой торговли 

1.1. Теоретиче-

ские основы 

мировой 

экономики 

Семинар № 1. 

Основы миро-

вой экономики 

Становление и сущность мирового хозяй-

ства. 

Базовые теоретические основы мировой 

экономики  

Эволюция мировой хозяйственной систе-

мы.  

Международное разделение труда (МРТ) 

– базовое понятие мировой экономики.   

Международная специализация.  

Модель «центр-периферия» 

Международные экономические отноше-

ния: понятие, формы международных 

экономических отношений (МЭО, миро-

хозяйственные связи, международные 

экономические связи).  

Особенности глобализации на современ-

ном этапе развития экономики.  

Классификация стран по экономическому 

потенциалу и уровню социально-

экономического развития.  

Неравномерность экономического разви-

тия в современном мировом хозяйстве. 

Взаимодействие всемирного хозяйства 

и национальных экономик.  

Понятие открытой экономики, между-

народная экономическая интеграция. 

1-3 

1.2. Междуна-

родное дви-

жение това-

ров и услуг 

Семинар № 2. 

Мировой ры-

нок и междуна-

родная торгов-

ля 

Внешнеторговый оборот.  

Классические теории мировой торговли.  

Теория внешней торговли, теория абсо-

лютных преимуществ А. Смита.  

Теория сравнительного преимущества Д. 

Рикардо.  

Теория соотношения факторов производ-

ства Э. Хекшера – Б. Олина.  

Теория Хекшера-Олина-Самуэльсона. 

«Парадокс Леонтьева».  

Теория технологического разрыва, теория 

1-3 
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жизненного цикла продукта.  

Теория эффекта масштаба.  

Теория международной конкурентоспо-

собности 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 по-

литики в области экспорта и импорта.  

Функции таможенного тарифа.  

Виды таможенных пошлин.  

Влияние тарифных методов регулиро-

вания на доходы государства.  

Квотирование (контингентирование).  

Лицензирование.  

Демпинг.  

Экспортный протекционизм.  

Валютные ограничения.  

Роль ГАТТ/ВТО в регулировании меж-

дународной  торговли.  

Основные принципы деятельности 

ВТО. 

1.3. Междуна-

родная тру-

довая ми-

грация 

Семинар № 3. 

Международ-

ная трудовая 

миграция 

Возрастная структура населения, заня-

тость, миграция и миграционный про-

цесс.  

Причины и показатели международной 

трудовой миграции.  

Направления международной миграции.  

Современные особенности процесса 

трудовой миграции.  

Государственное регулирование меж-

дународной трудовой миграции.   цели 

международной миграционной полити-

ки.  

МОТ, МОМ.  

1-3 

Модуль 2. Международные финансы 
2.1. Платежный 

баланс  

Семинар № 4. 

Составление 

платежного 

баланса 

Макроэкономическое назначение пла-

тежного баланса 

Структура платежного баланса.  

Сальдо баланса.  

Регулирование платежного баланса 

1-3 

2.2. Валютный 

курс 

Семинар № 5. 

Валюты и ва-

лютной си-

стемы 

Валютный механизм, национальная ва-

лютная система, мировая валютная си-

стема.  

Конвертируемость.  

Мировые валютные системы.  

Валютный курс и валютный рынок.  

1-3 
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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. 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление докладов; 

 рецензирование и аннотирование публикаций по тематике междуна-

родных экономических отношений. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Мировая экономика и международные экономические отношения». 

Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей программе дисци-

плины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда 
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оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной атте-

стации 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. 

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 модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-

ненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  
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Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии органи-

зуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-

дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 

излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – 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. 

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 опреде-

ляют 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. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной 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 работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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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10. 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. 

11. 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 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% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические 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 литературы; 
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 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 ин-

формации, 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 си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник для бакалавров / И.П. Николаева [и др.].. — Москва : Дашков и К, 

2018. — 242 c. — ISBN 978-5-394-02091-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85226.html (дата обращения: 05.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей.  

2. Овчаренко Н.А. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения : учебник для бакалавров / Овчаренко Н.А.. — Москва : 

Дашков и К, 2018. — 224 c. — ISBN 978-5-394-02891-5. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85399.html (дата обращения: 05.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения : учебник для бакалавров / Чеботарев Н.Ф.. — Москва : 

Дашков и К, 2019. — 350 c. — ISBN 978-5-394-03219-6. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/85225.html (дата обращения: 05.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей.  

12.2. Дополнительная литература 
4. Булатова А.С., Ливенцева Н.Н. Мировая экономика и международ-

ные экономические 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 

5. Любецкий В.В. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения: Учебник /. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 350 с. ЭБС 

znanium.com  

6. 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 

7. Николаева И.П. Мировая экономика: учеб. Пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. И. П. Ни-

колаевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 399 с. 

8. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, 

Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. — 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71024.html 

9. Смитиенко Б. М. Мировая экономика : учебник для бакалавров / под 

ред.– 2-е. изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013, - 590 с. – Се-

рия : Бакалавр, Углубленный курс. 

10. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Н.Ф. Чебо-

тарев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 350 c. — 

978-5-394-02047-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60453.html 

11. Шаховская Л.С. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения: учебное пособие / коллектив авторов : под ред.. – М.: КНО-

РУС, 2013. – 256с. – (Бакалавриат). 

12. Щенин Р.К., Поляков В.В. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: учебник. – М:. Издательство Юрайт, 2015, - 446 с. 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и 

методические материалы по информационным технологиям с открытым до-

ступом. 
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4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свобод-

ном доступе 

7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал 

- ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образо-

вательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

11. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.02. Мировая экономика и международные экономические от-
ношения 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.07.02. Мировая экономика и международные экономические от-
ношения 

  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Мировая экономика и международные эконо-

мические отношения» и предназначен для контроля и оценки образователь-

ных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, 

далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Мировая экономика и международ-

ные экономические отношения» предусмотрено формирование следующей 

компетенции:  

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Коллоквиум 2. Доклад 

3. Устный опрос 4. Тест (для текущего контроля) 

5. Вопросы для проведения экзамена  

 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контро
лируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
средства 

ОПК-3 Спо-

собен анали-

зировать и 

содержа-

ОПК-3.1 Знает основ-

ные принципы, методы 

и инструменты анали-

за экономических яв-

Знает методы построения экономи-

ческих моделей объектов, явлений и 

процессов; социально-

экономическую сущность планиро-

Доклад,  

тест, 

опрос 
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тельно объ-

яснять при-

роду эконо-

мических 

процессов 

на микро- и 

макро-

уровне; 

лений и процессов на 

микро- и макроуровне, 

а так же тенденции 

развития основных 

процессов происходя-

щих в мировой и оте-

чественной экономике 

на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет ис-

пользовать методы 

экономического ана-

лиза для объяснения 

природы экономиче-

ских процессов на 

микро и макроуровне 

и на этой основе рас-

крывать природу эко-

номических процессов 

на макро- и микро-

уровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навы-

ки использования ин-

струментов анализа, 

планирования, прогно-

зирования и объясне-

ния экономических 

процессов, а так же 

владеет методами  со-

держательно объяс-

нять природу эконо-

мических процессов на 

микро- и макроуровне. 

вания и его роль в управлении на 

уровне государства, региональных и 

муниципальных формирований; ос-

новные показатели прогнозирования 

и стратегического планирования от-

дельных экономических и социаль-

ных процессов; 
Умеет строить на основе описания 

ситуаций стандартные теоретиче-

ские и экономические модели, ана-

лизировать и содержательно интер-

претировать полученные результа-

ты; прогнозировать на основе стан-

дартных теоретических и экономи-

ческих моделей поведения экономи-

ческих агентов, развитие экономиче-

ских процессов и явлений, на микро- 

и макроуровне;  собирать, обрабаты-

вать и анализировать статистиче-

скую информацию; применять полу-

ченные знания на практике; 
Владеет современными методиками 

расчета и анализа социально-

экономических показателей, харак-

теризующих экономические процес-

сы и явления на микро- и макро-

уровне; навыками методологических 

подходов в процессе прогнозирова-

ния и планирования; методикой ана-

лиза, оценки состояния и прогнози-

рования развития экономики и соци-

альных процессов. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

1. Полнота вы-

полнения прак-

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 
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уровень) тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 
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2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-
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ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 
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 
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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 

1. Начальный этап развития мирового хозяйства относится: 

1. к временам государств древнего Египта 

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 проис-

ходит сближение уровней развития различных стран, — это: 

1. интернационализация 

2. интеграция 

3. конвергенция 

4. глобализация  

5. МРТ 

 

3 К основному фактору, обусловливающему процесс глобализации, относит-

ся следующий: 

1. научный 

2. экономический  

3. транспортный 

4. социологический 

5. экологический 

 

4. Процесс интернационализации не означает: 

1. достижение определенной степени единства торговли, производства и кре-

дитно-финансовой сферы национальных государств, входящих в мирохозяй-

ственную систему, несмотря 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 экономи-

ческих систем 

4. организацию единого экономического пространства  
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5. поиск и захват национальной экономикой своей «ниши» в мировой эконо-

мике 

 

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  

 

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», связано с: 

1. вовлечением в промышленную разведку и разработку практически всех 

стран мира 

2. началом разработки новых источников полезных ископаемых в условиях 

труднодоступных 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: 
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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 

 

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 приходится на: 
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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 об-

щий таможенный тариф 

4. унификацию валютного и бюджетного законодательства 

5. верно все 
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22. К основным тенденциям иностранных инвестиций в российскую эконо-

мику можно отнести: 

1. их чрезвычайно малый объем на душу населения по сравнению со страна-

ми ЦВЕ 

2. значительный объем прочих инвестиций по сравнению с прямыми и порт-

фельными 

3. значительная часть портфельных инвестиций приходится на оффшорные 

компании 

4. малопривлекательный инвестиционный климат 

5. верно все 

 

23. По доле в отраслевой структуре российской промышленности лидирую-

щие позиции занимает: 

1. электроэнергетика 

2. топливная  

3. машиностроение 

4. легкая: 

5. стройматериалов 

 

24. Для оценки изменения уровня жизни населения Госкомстат РФ использу-

ет: 

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 являют-

ся: 

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. 
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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 

 

29. Наиболее развитой и сложной формой экономической интеграции счита-

ют: 

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 принадлежно-

сти 

2. переплетение предпринимательского капитала различной национальной 

принадлежности 

3. создание экономических интеграционных группировок 

4. деятельность ТНК 

5. верно все 
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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 

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 чис-

ленности экономически активного населения занята в отрасли: 

1. промышленность 

2. строительство 

3. сельское хозяйство 

4. сфера услуг  

5. транспорт 

 

39. Деградация земель вызвана: 
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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 2 
43. Для развитых стран характерен механизм регулирования хозяйственной 

жизни, включающий следующие уровни: 

1. спонтанно-рыночное регулирование 

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 со-

общества 

4. угрожают человечеству серьезным регрессом в условиях жизни и даль-

нейшем развитии производительных сил 
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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 экономическо-

го 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, от-

носятся: 

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 миро-

вой экономике 
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2. совокупность финансово-кредитных организаций, перераспределяющих 

финансовые активы 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 миро-

вого рынка, относятся: 

1. локальные и региональные войны 

2. террористические акты 

3. теневая экономика 

4. верно все  

5. ни один из ответов не является верным 
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56. Необходимость осуществления реформ в мировой торговле продоволь-

ствием 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 

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 од-

нородной продукции 

4. национальная компания с зарубежными филиалами и активами, контроли-

рующая производство 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 стра-

ны 

3. сумму конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны за опре-

деленный 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  



35 
 

 

3. решения всемирных экономических организаций 

4. унификация требований к национальным налоговым, кредитным и тамо-

женным 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 взаимодейству-

ющих национальных 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 

 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие Мировой экономики и основные этапы ее развития. 

2. Роль национальных государств в формировании Мировой экономи-

ки. 

3. Регулирование воспроизводственного процесса в Мировом хозяй-

стве. 

4. Сравнительный анализ циклического развития и особенности кри-

зисов по странам и регионам мира. 

5. Экономический рост и социальный прогресс в странах постинду-

стриального развития. 

6. Природные ресурсы мира и экологические проблемы современного 

ресурсопользования. 

7. Демографические ресурсы мирового хозяйства и их использование 

в мировом пространстве. 

8. Процесс интеграции в Мировой экономике и возникновение инте-

грационных объединений. 

9. Место и значение экономики России, как субъект Мировой эконо-

мики. 

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. 
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16. Характерные черты и особенности экономики США. 

17. «Японское экономическое чудо»  и особенности развития ее эконо-

мики. 

18. Особенности современного этапа развития ЕС, его проблемы и пути 

их решения. 

19. Возникновение, развитие мировых рынков и основные их участни-

ки. 

20. «Третий мир», внешние и внутренние факторы его развития. 

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Мировое хозяйство и развитие мировой торговли 
 

Теоретические основы мировой экономики  

Становление и сущность мирового хозяйства. 

Базовые теоретические основы мировой экономики  

Эволюция мировой хозяйственной системы.  

Международное разделение труда (МРТ) – базовое понятие мировой эко-

номики.   

Международная специализация.  

Модель «центр-периферия» 

Международные экономические отношения: понятие, формы междуна-

родных экономических отношений (МЭО, мирохозяйственные связи, междуна-

родные 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 хо-

зяйстве. 

Взаимодействие всемирного хозяйства и национальных экономик.  

Понятие открытой экономики, международная экономическая интегра-

ция. 

 

Международное движение товаров и услуг 

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.  

Теория международной конкурентоспособности наций М. Портера.  
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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 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. 

 

Международная трудовая миграция 

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 международной миграционной политики.  

МОТ, МОМ. 

 

Модуль 3. Международные финансы 

 

Платежный баланс 

Макроэкономическое назначение платежного баланса 

Структура платежного баланса.  

Сальдо баланса.  

Регулирование платежного баланса 

 

Валютный курс 

Валютный механизм, национальная валютная система, мировая валют-

ная система.  

Конвертируемость.  

Мировые валютные системы.  

Валютный курс и валютный рынок.  

Валютная котировка.  

Мировой валютный рынок.  
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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. 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

1. Становление и сущность мирового хозяйства. 

2. Базовые теоретические основы мировой экономики  

3. Эволюция мировой хозяйственной системы.  

4. Международное разделение труда (МРТ) – базовое понятие мировой 

экономики.   

5. Международная специализация.  

6. Модель «центр-периферия» 

7. Международные экономические отношения: понятие, формы между-

народных экономических отношений (МЭО, мирохозяйственные связи, между-

народные экономические связи).  

8. Особенности глобализации на современном этапе развития экономики.  

9. Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню со-

циально-экономического развития.  

10. Неравномерность экономического развития в современном мировом 

хозяйстве. 

11. Взаимодействие всемирного хозяйства и национальных экономик.  

12. Понятие открытой экономики, международная экономическая инте-

грация. 

13. Внешнеторговый оборот.  

14. Классические теории мировой торговли.  

15. Технологический прогресс.  

16. Объекты собственности и права по защите и спецификации собствен-

ности.  

17. Содержание и цели внешнеторговой политики.  

18. Либерализация и протекционизм.  

19. Инструменты национальной торговой политики в области экспорта и 

импорта.  

20. Функции таможенного тарифа.  

21. Виды таможенных пошлин.  

22. Влияние тарифных методов регулирования на доходы государства.  

23. Квотирование (контингентирование).  

24. Лицензирование.  

25. Демпинг.  

26. Экспортный протекционизм.  

27. Валютные ограничения.  

28. Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной  торговли.  
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29. Основные принципы деятельности ВТО. 

30. Возрастная структура населения, занятость, миграция и миграцион-

ный процесс.  

31. Причины и показатели международной трудовой миграции.  

32. Направления международной миграции.  

33. Современные особенности процесса трудовой миграции.  

34. Государственное регулирование международной трудовой мигра-

ции 

35. Макроэкономическое назначение платежного баланса 

36. Структура платежного баланса.  

37. Сальдо баланса.  

38. Регулирование платежного баланса 

39. Валютный механизм, национальная валютная система, мировая ва-

лютная система.  

40. Конвертируемость. Мировые валютные системы.  

41. Валютный курс и валютный рынок.  

42. Валютная котировка.  

43. Мировой валютный рынок.  

44. Роль валютного курса в достижении макроэкономического равно-

весия 

45. Режимы валютных курсов и методы их регулирования.  

46. Национальное и межгосударственное регулирование валютных 

курсов. 

47. Факторы, влияющие на валютный курс.  

 
3.4.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
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Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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1. Классические теории мировой торговли 

2. Валютная котировка 
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Составитель        Сайпудинов Р. М. 

 

3.5. 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 преодоле-

ния 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 инструмен-

ты. 

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 отноше-

ниях. 

27.  ЕС в системе мирохозяйственных связей. 

28.  Отношения ЕС с Россией. 

29.  Основные модели развития «третьего мира» и их эффективность. 
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Таблица 6 

3.5.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Лите-
ратура 

Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
ОФО ЗФО 

Модуль 1. Мировое хозяйство и развитие мировой торговли 
1.1. Теоретические 

основы мировой 

экономики 

8 11 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 1-4) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 1-5. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 1 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Международное 

движение това-

ров и услуг 

8 11 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 5-8) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 6-11. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 2 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Международная 

трудовая ми-

грация 

8 12 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 12-

17) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 13-18. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 3 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 2. Международные финансы 

2.1. Платежный ба-

ланс  

8 12 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 18-

23) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 31-37. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 4 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2. Валютный курс 8 12 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 24-

29) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 31-40. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 5 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

 

  



42 
 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-

менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.07.02. Мировая экономика и 
международные экономические отношения» 

1. Цель освоения дисциплины – ознакомление бакалавров с основ-

ными концепциями, реальной структурой и законами мировой экономики с 

последующим применением их в практической деятельности, раскрыть 

наиболее общие закономерности развития мирового хозяйства и националь-

ных экономик, международного разделения труда и международной торгов-

ли. 
Задачи: 
- сформировать научные взгляды на развитие мировой экономики, 

неотъемлемой частью которой является национальная экономика России; 

- познакомить студентов с предметом, структурой и механизмом 

функционирования мировой экономики, с деятельностью ее основных субъ-

ектов; 

- сформировать масштабное современное мышление с учетом дина-

мики мировых экономических процессов; ознакомить с опытом передовых 

стран, прогрессивными тенденциями экономического развития, достижения-

ми мировой экономической культуры; 

развить навыки анализа международных экономических явлений и 

процессов, умений делать обобщения и выводы, применения полученных 

знаний в практической деятельности. 

2. Место дисциплины «Мировая экономика и международные эко-
номические отношения» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» входит в дисциплины по выбору вариативной части учебного 

плана. Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изуче-

нии дисциплины «Основы экономической теории», «Микроэкономика»,  

«Макроэкономика», «Маркетинг», «Менеджмент», и помогает освоению 

дисциплин учебного плана: «Финансы», «Экономика труда». «Основы пред-

принимательства», выполнению заданий учебной и производственной прак-

тик, научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-3 Способен анализи-

ровать и содержательно 

объяснять природу эконо-

мических процессов на 

микро- и макроуровне; 

ОПК-3.1 Знает основные принципы, методы и инструмен-

ты анализа экономических явлений и процессов на микро- 

и макроуровне, а так же тенденции развития основных 

процессов происходящих в мировой и отечественной эко-

номике на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических процес-

сов на микро и макроуровне и на этой основе раскрывать 

природу экономических процессов на макро- и микро-
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уровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навыки использования инструментов ана-

лиза, планирования, прогнозирования и объяснения эко-

номических процессов, а так же владеет методами  со-

держательно объяснять природу экономических процес-

сов на микро- и макроуровне. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
 





2 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель: формирование теоретических и практических навыков по методоло-

гии организации учета затрат, калькулированию себестоимости продукции и 

бюджетированию в отдельных отраслях производственной сферы, что необхо-

димо при формировании плановых, нормативных и отчетных калькуляций с уче-

том отраслевой специфики. 

 

Задачи:  
- обеспечить учебный процесс полноценной современной и достоверной 

информацией о способах и инструментах построения и использования на пред-

приятии системы учета затрат, калькулирования и бюджетирования;  

- изучение методов учета затрат на производство продукции, калькулиро-

вание себестоимости продукции;  

- изучение актов документального оформления материальных и финансо-

вых регистров бухгалтерского учета;  

- изучение принципов разработки бюджетов хозяйственной деятельности;  

- рассмотрение взаимосвязи бюджетирования с организационно- произ-

водственной управленческой структурой предприятия;  

- определение понятия и значения системы контроля исполнения бюджета 

организации. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «УЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ВНЕШНЕЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдель-

ных отраслях производственной сферы»» изучается для освоения содержания 

дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Аудит», а также выполнения заданий научно-исследовательской работы. Дис-

циплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений учебного плана и входит в состав модуля «Дисциплины по выбору». 

 

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 

Контактная работа (всего) 64 18 

Из них: 

лекции 26 6 

практические занятия 38 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 80 123 

Итого 144 144 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ПК 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности эконо-

мического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-

жетирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутренней 

аудиторской проверки и (или) 

выполнение консультацион-

ного проекта самостоятельно 

или в составе группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего 

аудита и осуществить сбор достаточного количества 

надежных аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутрен-

него аудита в соответствии с целью внутренней ауди-

торской проверки и целью вида профессиональной дея-

тельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 

оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-про-

цесса, проекта, программы, подразделения) и на этой ос-

нове обосновать предложения по их снижению. 

 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Содержание разделов программ 
Таблица 3 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 

1. Модуль1. Виды, классификация, организация и методы учета затрат 
1.1. Предмет и объ-

екты бухгалтер-

ского управлен-

ческого учета. 

Затраты как объ-

екты управлен-

ческого учета 

Финансово-хозяйственная деятельность отдельных сегментов ор-

ганизации как предмет бухгалтерского управленческого учета. 

Отличия финансового и управленческого учета. Объекты бухгал-

терского управленческого учета. Задачи бухгалтерского управ-

ленческого учета: прогнозирование, планирование, контроль и 

анализ деятельности организации. Нормативное регулирование 

управленческого учета. 
1.2 Виды и класси-

фикация затрат на 

производство  

Понятие затрат. Способы классификации затрат. 

1.3 Организация 

учета затрат на 

производство 

Система счетов для учета затрат на производство. Организация 

аналитического учета затрат на производство. 

1.4 Методы учета за-

трат на производ-

ство 

Традиционные методы учета. Современные методы учета затрат 

на производство.  

2 Модуль 2. Учет калькулирования себестоимости 
2.1 Принципы, объ-

екты и методы 

Себестоимость продукта: ее состав и виды. Роль калькулирова-

ния себестоимости продукта в управлении деятельностью орга-
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калькулирова-

ния себестоимо-

сти продукции 

низации. Объекты калькулирования. Калькулирование как про-

цесс, и калькуляция как один из основных документов управлен-

ческого учета. Распределение косвенных затрат: прямое распре-

деление, пошаговое распределение, взаимное распределение. 

Принципы калькулирования. Классификация методов калькули-

рования: в зависимости от задач финансового учета (полная и со-

кращенная себестоимость); для целей управленческого учета 

(абсорбционная себестоимость и себестоимость по методике 

«директ -костинг»); в зависимости от применения методов пла-

нирования и контроля (фактическая и нормативная себестои-

мость); в зависимости от типа деятельности организации (поза-

казная и попроцессная себестоимость). 

2.2 Учет затрат и 

калькулирование 

продукции вспо-

могательных про-

изводств 

Функции вспомогательных производств. Прямые и косвенные 

расходы. 

2.3 Учет и распреде-

ление общепроиз-

водственных и об-

щехозяйственных 

расходов  

Содержание хозяйственных операций по учету 

производственных затрат. Распределение общехозяй-

ственных и общепроизводственных расходов. 

2.4 Оценка незавер-

шенного произ-

водства и кальку-

лирование себе-

стоимости про-

дукции 

Оценка незавершенного производства. Инвентаризационная комиссия. Расчет 

себестоимости единицы продукции . 

3. Модуль3. Готовая продукция. Калькулирование и бюджетирование 

3.1. Учет готовой про-

дукции  
Готовая продукция. Учет готовой продукции на складе. Произ-

водственная себестоимость готовой продукции 

3.2 Бюджетирование 

и контроль затрат 
Бюджетирование как форма планирования деятельности пред-

приятия. Текущее и стратегическое бюджетирование. Сводный 

бюджет предприятия и отраслевые особенности бюджетного про-

цесса. Бюджетирование и контроль деятельности. 

3.3 Особенности 

калькулирова-

ния себестоимо-

сти и бюджети-

рования в строи-

тельстве 

Методы определения стоимости строительства: действующий 

(базисно-компенсационный), ресурсный, ресурсно-индексный. 

Определение стоимости по стадиям проектирования и в процессе 

строительства. Сметные расчеты. Бюджетирование в строитель-

стве. 

3.4 Особенности 

калькулирова-

ния себестоимо-

сти и бюджети-

рования в сель-

ском хозяйстве 

Издержки производства и обращения. Экономические и бухгал-

терские издержки. Альтернативные издержки. Капитализирован-

ные затраты. Основная и побочная продукция. Основное и вспо-

могательное производство, обслуживающие производства и хо-

зяйства. Элементы затрат. Типовые статьи затрат. Центры ответ-

ственности основные и функциональные. Калькуляционные ли-

сты. Бюджетирование в сельском хозяйстве. 

4 Модуль 4. особенности калькулирования и бюджетирования в различных от-
раслях производства 

4.1 Особенности 

калькулирова-

Калькулирование себестоимости по предприятиям, занятым заго-

товкой древесины. Калькулирование себестоимости по предпри-

ятиям, занятым сплавом и перевалкой леса. Затраты в целях 
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ния себестоимо-

сти и бюджети-

рования на пред-

приятиях лесо-

промышленного 

комплекса 

бух.учета и налогообложения. Себестоимость остатков незавер-

шенного производства. Группировка затрат основного производ-

ства. Бюджетирование в лесопромышленных предприятиях. 

4.2 Особенности 

калькулирова-

ния себестоимо-

сти и бюджети-

рования в произ-

водстве безалко-

гольных напит-

ков 

Длинна производственного цикла. Калькуляционные единицы. 

Затраты на сырье и материалы. Особенности технологического 

производства. Себестоимость безалкогольных напитков. Исполь-

зование специфических нормативов. Оперативный учет. Частные 

бюджеты и дополнительные бюджеты. 

4.3 Особенности 

калькулирова-

ния себестоимо-

сти и бюджети-

рования в мясо-

перерабатываю-

щем, хлебопе-

карном 

Попроцесное и попередельное калькулирование в мясоперераба-

тывающем производстве. Калькуляционная единица. Остатки не-

завершенного производства. Учет затрат. Нормативы. Особенно-

сти бюджетирования. Отсутствие незавершенного производства в 

хлебопекарном производстве. Выход продукции - «припек». Тем-

пературные режимы. Себестоимость хлебопекарных изделий. За-

траты на сырье. Потребность в муке: расчет. Выход хлеба. Орга-

низация оперативного посменного учета. Специфическая мето-

дика формирования частных бюджетов и дополнительных бюд-

жетов.  

4.4 Особенности 

калькулирова-

ния себестоимо-

сти и бюджети-

рования в молоч-

ных производ-

ствах 

Ритм производственного цикла в молочной промышленности. 

Особенная методика калькулирования. Сырье и вторичное сырье. 

Нормативная калькуляция молочной продукции. Переработка мо-

лока. Бюджетирование в молочном производстве 
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5.2. Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 
Формируе-

мые компе-

тенции 

Лекции 
Практические 

занятия 

Промежуточный 

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 управленче-

ского учета. Затраты как объекты управленче-

ского учета 

1 - 2 -  - 4 6 ПК-1, ПК-2 

1.2. Виды и классификация затрат на производство  1 2 2 -  - 4 6 ПК-1, ПК-2 

1.3 Организация учета затрат на производство 1 - 2 2   4 6 ПК-1, ПК-2 

1.4 Методы учета затрат на производство 1 - 2 -   4 8 ПК-1, ПК-2 

2. Модуль2. Учет калькулирования себестоимости 

2.1. 
Принципы, объекты и методы калькулирования 

себестоимости продукции 
1 2 2 -  - 4 8 

ПК-1, ПК-2 

2.2 
Учет затрат и калькулирование продукции 

вспомогательных производств 
1 - 2 -   4 8 

ПК-1, ПК-2 

2.3 
Учет и распределение общепроизводственных 

и общехозяйственных расходов  
2 - 2 -   4 8 

ПК-1, ПК-2 

2.4 
Оценка незавершенного производства и каль-

кулирование себестоимости продукции 
2  2 -   4 8 

ПК-1, ПК-2 

3. Модуль3. Готовая продукция. Калькулирование и бюджетирование 
3.1. Учет готовой продукции  2 - 2 -  - 6 8 ПК-1, ПК-2 

3.2. Бюджетирование и контроль затрат 2 2 2 -  - 6 8 ПК-1, ПК-2 

3.3 
Особенности калькулирования себестоимости и 

бюджетирования в строительстве 
2 - 2 2   6 8 

ПК-1, ПК-2 

3.4 
Особенности калькулирования себестоимости и 

бюджетирования в сельском хозяйстве 
2  2 2   6 8 

ПК-1, ПК-2 

4. Модуль4. Особенности калькулирования и бюджетирования в различных отраслях производства 

4.1. 

Особенности калькулирования себестоимости и 

бюджетирования на предприятиях лесопро-

мышленного комплекса 

2 - 2 -  - 6 8 

ПК-1, ПК-2 
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4.2. 

Особенности калькулирования себестоимости и 

бюджетирования в производстве безалкоголь-

ных напитков 

2 - 4 -  - 6 8 

ПК-1, ПК-2 

4.3 

Особенности калькулирования себестоимости и 

бюджетирования в мясоперерабатывающем, 

хлебопекарном 

2 - 4 -   6 9 

ПК-1, ПК-2 

4.4 
Особенности калькулирования себестоимости и 

бюджетирования в молочных производствах 
2 - 4 -   6 8 

ПК-1, ПК-2 

 ИТОГО 26 6 38 6  9 80 123  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Тематика практических занятий 
 
 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема практиче-
ского занятия 

Задания или вопросы 
для обсуждения 

Учебно-методи-
ческие матери-

алы 
1. Модуль1. Виды, классификация, организация и методы учета затрат 

1.1. Предмет и объекты 

бухгалтерского 

управленческого 

учета. Затраты как 

объекты управлен-

ческого учета 

П/з 1. Теория 

организации учета 

затрат 

1. Определение про-

блем формирования 

издержек производ-

ства 

2. Структура организа-

ции учета производ-

ственных затрат. 

3. Понятие расходов, 

затрат и издержек. 

2,5,6,11,16 

1.2. Виды и классифи-

кация затрат на про-

изводство  

П/з 2. 

Принципы учета за-

трат на предприя-

тии. 

(решение задач, 

разбор конкретных 

ситуаций) 

 

1. Перечень бухгалтер-

ских счетов для учета 

затрат 

2. Признаки первич-

ной учетной докумен-

тации. Система учет-

ных работ по учету за-

трат на предприятии. 

2,5,6,11,12,15,17 

1.3 Организация учета 

затрат на производ-

ство 

П/з 3. Особенности 

учета и калькули-

рования различных 

отраслях произ-

водственной 

сферы. 

(решение задач, 

разбор конкретных 

ситуаций) 

 

1.Понятие себестоимо-

сти (ее состав и виды). 

2.Роль калькулирова-

ния себестоимости 

продукции в управле-

нии производством. 

3.Принципы организа-

ции правленческого 

калькуляционного 

учета себестоимости 

продукции 

4.Классификация за-

трат для контроля и 

регулирования дея-

тельности центров от-

ветственности 

1,2,3,8,12,14,16 

1.4 Методы учета затрат 

на производство 
П/з 4. Организация 

калькуляционного 

учета. 

(решение задач, 

разбор конкретных 

ситуаций) 

1. Учёт затрат и ис-

числение себестои-

мости услуг ре-

монтно-механиче-

ских мастерских 

2. Учёт затрат по со-

держанию и эксплуа-

тации транспорта. 

4,5,6,9,11,15,16 

2. Модуль2. Учет калькулирования себестоимости. 
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2.1. Принципы, объ-

екты и методы 

калькулирования 

себестоимости 

продукции 

П/з 5. Организация 

учета и калькули-

рования себестои-

мости продукции в 

отдельных отрас-

лях производ-

ственной 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 каль-

кулирование про-

дукции вспомога-

тельных произ-

водств 

П/з 6. Выпуск про-

дукции, выполнен-

ные работы и 

услуги вспомога-

тельных произ-

водств 

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 распределе-

ние общепроизвод-

ственных и общехо-

зяйственных расхо-

дов  

П/з 7. Организация 

учета и калькули-

рования себестои-

мости продукции в 

отдельных отрас-

лях производ-

ственной 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 незавершен-

ного производства и 

калькулирование се-

бестоимости про-

дукции 

П/з  8. 

Учет затрат и каль-

кулирование себе-

стоимости продук-

ции на предприя-

тиях. 

1. по выпуску 

пивоваренной 

продукции и 

безалкогольных 

напитков. 

2.в животноводстве. 

3. текстильной 

продукции 

1,7,10,13,18 
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(решение задач, 

разбор конкретных 

ситуаций) 

3 Модуль3. Готовая продукция. Калькулирование и бюджетирование 

3.1 Учет готовой про-

дукции  
П/з  9. Учет гото-

вой продукции 

(решение задач, 

разбор конкретных 

ситуаций) 

1. Учет затрат на про-

изводство выпуска го-

товой продукции 

2. Учет отходов произ-

водства 

3. Безвозвратные от-

ходы 

3,4,7,9,11,15 

3.2 Бюджетирование и 

контроль затрат 
П/з10. Бюджетиро-

вание и контроль 

затрат. 

(решение задач, 

разбор конкретных 

ситуаций) 

1. Понятие бюджета, 

его функции и этапы.  

2. Виды бюджетов. 

3. Понятие планирова-

ния и смет затрат. Пра-

вила их составления 

1,3,5,7,10,11,13 

3.3 Особенности каль-

кулирования себе-

стоимости и бюд-

жетирования в 

строительстве 

П/з11. Определе-

ние стоимости по 

стадиям проекти-

рования и в про-

цессе строитель-

ства.  

1. Сметные расчеты. 

 2. Бюджетирование в 

строительстве 

1,3,7,10,13 

3.4 Особенности каль-

кулирования себе-

стоимости и бюд-

жетирования в 

сельском хозяй-

стве 

П/з12. Элементы 

затрат. Типовые 

статьи затрат 

1. Центры ответствен-

ности 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 от-
раслях производства 

4.1 Особенности каль-

кулирования себе-

стоимости и бюд-

жетирования на 

предприятиях ле-

сопромышленного 

комплекса 

П/з13. Калькули-

рование себестои-

мости по предпри-

ятиям, занятым 

сплавом и перевал-

кой леса. 

1. Затраты в целях 

бух.учета и налогооб-

ложения.  

2. Себестоимость 

остатков незавершен-

ного производства. 

1,3,7,10,13,15, 18 

4.2 Особенности каль-

кулирования себе-

стоимости и бюд-

жетирования в 

производстве без-

алкогольных 

напитков 

П/з14. Особенно-

сти технологиче-

ского производ-

ства. 

1.Себестоимость без-

алкогольных напит-

ков. 2.Использование 

специфических норма-

тивов. 3.Оперативный 

учет. 

1,3,7,9,13,15, 

17,18 

4.3 Особенности каль-

кулирования себе-

стоимости и бюд-

жетирования в мя-

П/з15. Учет затрат  1.Затраты на сырье. 

2.Специфическая ме-

тодика формирования 

частных бюджетов и 

1,3,6,7, 15, 16,18 
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соперерабатываю-

щем, хлебопекар-

ном 

дополнительных бюд-

жетов. 

4.4 Особенности каль-

кулирования себе-

стоимости и бюд-

жетирования в мо-

лочных производ-

ствах 

П/з16. Норматив-

ная себестоимость 

молочной продук-

ции 

1.Учет затрат и выход 

продукции 

2.Калькулирование се-

бестоимости 

3.Статьи затрат 

 

1,3,6,7, 15, 16,18 

 
 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисци-

плине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изу-

чения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. 

При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий кон-

спект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных 

источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-

ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 

РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекцион-

ного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финансо-

вого состояния предприятия. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  

 
 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образователь-

ных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
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«Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях произ-

водственной сферы». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 

программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в 

виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточ-

ной 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, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием 

балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к кото-

рым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет прин-

цип распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для рас-

чета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом 

трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей вы-

водится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели которой сум-

мируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение которой рассчи-

тано на несколько семестров определяется как среднее арифметическое итого-

вых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным за-

нятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лек-

ция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандарт-

ных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные за-

дания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 
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словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 бал-

лов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине 

выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 обуче-

ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных про-

изводственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных мето-

дов обучения (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» ха-

рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» мо-

жет быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция ха-

рактеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос 

или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или спосо-

бов 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), от-

ражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографи-

ческие данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой обла-

сти; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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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; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникацион-

ные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-

методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

-   учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведе-

ния, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстра-

ционного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие темати-

ческие иллюстрации; 

- учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизи-

рованных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
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 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. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый ре-

жим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раз-

дела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому приме-

нению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной ра-

боты, по использованию информационных технологий и т.д. Методические ука-

зания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять 

учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых сту-

дентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 

также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, вы-

пущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время за-

нятий: 

 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% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской 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 дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем мате-

риал 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 заня-

тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 
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 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, 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 язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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: те-

стирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслуши-

вание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

 

 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Вахрушина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для ву-

зов / М. А. Вахрушкина. – М.: Омега-Л, 2014. – 576 с.  

2. Волкова, О. Н. Управленческий учет: учебник / О. Н. Волкова. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2018. – 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, 2015. – 484 с. 

 5. Лебедев, В. Г. Управление затратами: учебное пособие / В. Г. Лебедев. 

– СПб.: ИД «Бизнес-пресса», 2014. – 256 с.  

6. Трубочкина, М. И. Управление затратами предприятия: учебное пособие 

/ М. И. Трубочкина. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 218 с.  

7. Щиборщ, К. В. Бюджетирование деятельности промышленных предпри-

ятий России / К. В. Щиборщ. – М.: «Дело и Сервис», 2014. – 592 с.  
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12.2 Дополнительная литература 
 

1. Бухгалтерский учет: Учебник. /Под редакцией П.С. Безруких. — М.: 

Бухгалтерский учет, 2004. — Главы 12, 13, 14. — С. 341—448. Друри К. Введе-

ние в управленческий и производственный учет. — М.: Аудит, 1998.  

9. Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства и себе-

стоиости продукции в отраслях экономики: Учебное пособие. — М.: Бухгалтер-

ский 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: тео-

рия и практика. — М.: Финансы и статистика, 2002.  

12. Гусарова, З. Ф. Анализ материальных, трудовых и накладных расхо-

дов для принятия управленческих решений [Электронный ресурс] / З. Ф. Гуса-

рова. - 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 ком-

плекс [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. 

 
 

12.3 Интернет-ресурсы 
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 законодатель-

ства  

6. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

7. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации  
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8. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой порта   
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.01 УЧЕТ ЗАТРАТ, КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРО-
ВАНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОРУБ 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.08.01 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдель-
ных отраслях производственной сферы  

 
Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в от-

дельных отраслях производственной сферы» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной 

работе студентов, далее - СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюд-

жетирование в отдельных отраслях производственной сферы» предусмотрено 

формирование следующих компетенций:  

 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности экономического субъекта; 

 ПК-2. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта самостоятельно или в составе группы. 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения зачета/дифферен-

цированного зачета (зачета с оценкой) /эк-

замена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
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Компетенции/контролиру-
емые этапы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый ана-

лиз, бюджетирование и управление денеж-

ными потоками 

Тест, практи-

ческое зада-

ние, реферат 

ПК-2. Проведение внутрен-

ней аудиторской проверки и 

(или) выполнение консуль-

тационного проекта само-

стоятельно или в составе 

группы. 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внут-

реннего аудита и осуществить сбор достаточ-

ного количества надежных аудиторских дока-

зательств; 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта 

внутреннего аудита в соответствии с целью 

внутренней аудиторской проверки и целью 

вида профессиональной деятельности; 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентифика-

цию и оценку рисков объекта внутреннего 

аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, 

подразделения) и на этой основе обосновать 

предложения по их снижению. 

Тест, практи-

ческое зада-

ние, реферат 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-
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3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако были допу-

щены неточности в определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-

ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-

зательные примеры, текст со стилистическими и ор-

фографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или непол-

ный, допущены существенные ошибки в теоретиче-

ском материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
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Оригинальность (полностью механически скопированные или сохранен-

ные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

подобным работам. 

Тематика рефератов: 

1. Сравнительная характеристика управленческого, финансового и нало-

гового 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.  

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 планиро-

вание.  

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. 
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2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением мо-

нологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владе-
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нием монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУ-
ЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Задача 1. Согласно авансовому отчету водителя Иванова С.И. в январе были 

израсходованы выданные ему в подотчет денежные средства на приобретение 

ГСМ в сумме 1 320 руб. Количество приобретенного бензина марки АИ-80, за-

правленного в бак на автозаправочной станции, составляет 110 литров. На осно-

вании путевых листов фактический расход бензина в отчетном периоде состав-

ляет 95 литров. С учетом остатка топлива в баке транспортного средства на 

начало отчетного месяца, остаток на начало периода составил 5литров, на конец 

периода 20 литров. Автомобиль использован для управленческих нужд, что под-

тверждается первичными документами. 

Составьте необходимые бухгалтерские проводки, прокомментируйте реше-

ние. 

 

Задача 2. На автотранспортном предприятии в отчетном периоде учтены 

следующие затраты: начислена заработная плата водителям в сумме 150 000 

руб., отчисления во внебюджетные социальные фонды и от несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний определите самостоятельно; начислена зара-

ботная плата диспетчерам  12 000 руб., административно-управленческому пер-

соналу предпри-ятия  - 23 000 руб.; списана стоимость израсходованного ГСМ 

на сумму 38 000 руб., запасных частей на сумму 19 000 руб.; начислена аморти-

зация подвижного состава автомобилей – 28 000 руб., теплого автогаража – 

15 000 руб., здания офиса – 7 000 руб. 

Составьте необходимые бухгалтерские проводки и произведите классифи-

кацию затрат по отношению к технологическому процессу и способу включения 

затрат в себестоимость. 

 

Задача 3. Автотранспортная организация занимается оказанием пассажир-

ских и грузовых транспортных услуг. Заправку своего транспорта организация 

осуществляет через сеть АЗС, принадлежащих ОАО «Сибнефть». Заправка про-

изводится по талонам. ОАО «Сибнефть» выдает талоны после получения сто-
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процентной предварительной оплаты и подтверждает получение ГСМ предпри-

ятием счет-фактурой.  В отчетном периоде продаж организации бензина марки 

АИ – 80 установлен 5 000 литров по цене 11,80 руб. с учетом НДС. Организации 

переданы талоны в количестве 200 штук по 10 литров и 150 штук по 20 литров. 

Предусмотренный объем бензина в отчетном периоде получен полностью и из-

расходован по назначению. Счет ОАО «Сибнефть» оплачен полностью.  

Составьте необходимые бухгалтерские проводки, если переход права соб-

ственности на топливо наступает в момент заправки автомобилей. 

 

Задача 4. Учетной политикой автотранспортной организации предусмот-

рено создание резерва на ремонт основных средств.  

На основании плана проведения ремонтных работ, дефектных ведомостей 

определена сумма расходов на ремонт, ожидаемый в отчетном году в сумме 

520 000 руб. Отчисления в резерв запланированы долями в размере 1/12 части 

ежемесячно. 

В отчетном периоде подрядным способом выполнен ремонт двух автомоби-

лей. Общая стоимость выполненных ремонтных работ составила 41 300 руб., в 

том числе НДС - 6 300 руб. Счет-фактура ремонтного предприятия оплачена, 

акты приемки объектов из ремонта составлены. 

Составьте необходимые бухгалтерские записи. 

 

Задача 5. Учетной политикой автотранспортной организации предусмот-

рено списание расходов на ремонт автомобилей производить за счет отнесения 

на себестоимость по мере выполнения работ. 

В отчетном периоде ремонт грузового автомобиля производился в ремонт-

ном цехе самой организации. Учтены следующие затраты: начислена заработная 

плата ремонтным рабочим в сумме 6 000 руб., отчисления на социальные нужды 

определите самостоятельно, списана стоимость израсходованных запасных ча-

стей на 8 300 руб. и смазочных материалов на сумму 220 руб., обтирочных мате-

риалов – 150 руб. 

Составьте все необходимые бухгалтерские записи. 

 

Задача 6. В отчетном периоде организация приобрела запасные части на 

сумму 11 800 руб., в том числе НДС - 800 руб. Запасные части получены на склад 

и оплачены поставщику с расчетного счета. 

Мастер ремонтного цеха предприятия получил на складе запасные части на 

сумму 7 000 руб., которые на основании первичных документов списаны на ре-

монт. Для учета затрат на ремонт открыт субсчет «Ремонт автомобилей» в со-

ставе счета 23 «Вспомогательные производства». 

На основании акта с машин сняты негодные запчасти, которые были опри-

ходованы в качестве лома на сумму 250 руб. 

Составьте все необходимые бухгалтерские записи. 
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Задача 7. Автотранспортная организация занимается оказанием пассажир-

ских транспортных услуг. Заправку своего транспорта организация осуществ-

ляет через сеть АЗС, принадлежащих ОАО «Сибнефть». Заправка производится 

по талонам. ОАО «Сибнефть» выдает талоны после получения стопроцентной 

предварительной оплаты и подтверждает получение ГСМ предприятием счет-

фактурой в соответствии с договорными условиями.   

В отчетном периоде договорной объем продаж бензина марки АИ – 80 уста-

новлен 5 000 литров по цене 11,80 руб. с учетом НДС или 250 талонов по 20 лит-

ров. Счет ОАО «Сибнефть» оплачен полностью.  

На заправку автомобилей в отчетном периоде использовано 200 талонов по 

20 литров каждый. Переход права собственности на бензин наступает в момент 

заправки транспортного средства. 

Составьте необходимые бухгалтерские проводки, если полученный бензин 

израсходован и списан по назначению. 

 

Задача 8. Строительная организация приняла от поставщика счет-фактуру 

за поставленное строительное оборудование на сумму 424 800 руб., в том числе 

НДС – 64 800 руб. Расходы по транспортировке оборудования составили 27 140 

руб., в том числе НДС – 4 140 руб. Затраты по приобретению оборудования опла-

чены с расчетного счета. 

Оборудование передано в монтаж. Строительное оборудование принято к 

учету в составе основных средств на дату ввода объекта в эксплуатацию. НДС, 

оплаченный по приобретенному оборудованию принят к возмещению из бюд-

жета. 

Составьте необходимые бухгалтерские проводки. 

 

Задача 9. Строительная организация подготовила документы и подала заяв-

ление о выдаче лицензии на право осуществления деятельности по строитель-

ству зданий и сооружений I и II уровней ответственности сроком на 5 лет. В ав-

густе 200Х года при подаче заявления был уплачен лицензионный сбор в сумме 

300 руб. 

В октябре получено уведомление о предоставлении лицензии; уплачен ли-

цензионный сбор в сумме 1 500 руб. 

Составьте необходимые проводки по отражению затрат на получение ли-

цензии и списание ее стоимости с ноября месяца. 

 

Задача 10. Строительная организация собственными силами построила цех 

по производству железобетонных блоков, по которому учтены следующие за-

траты:  

1) Списана стоимость израсходованных материалов на сумму 200 000 руб. 

Стоимость приобретения материалов – 236 000 руб., в том числе НДС – 36 000 

руб. 

2) Списана стоимость приобретенного оборудования за 330 400 тыс. руб., в 

том числе НДС – 50 400 руб. 
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3) Начислена заработная плата рабочим, занятым в строительстве – 118 000 

руб. Отчисления на заработную плату определите самостоятельно. 

4) Начислена амортизация основных средств, использованных при строи-

тельстве, в сумме 20 000 руб. 

Цех принят приемочной комиссией в эксплуатацию. Организацией пере-

даны документы на государственную регистрацию права собственности на цех, 

расходы составили 3 000 руб. 

Определите фактическую стоимость строительства, сумму НДС по строи-

тельству объекта хозяйственным способом. Произведите операции по возмеще-

нию НДС из бюджета. 

 

Задача 11. В комплексе по производству ароматических углеводородов на 

нефтеперерабатывающем предприятии в отчетном периоде учтена сумма затрат 

1 450 000 руб. В производстве получены следующие виды основной продукции: 

параксимол – 2 000 тонны, ортоксилол – 1 200 тонн, бензол – 1 800 тонн. кроме 

этого получена побочная продукция: водородосодержащий газ в количестве 20 

тонн. 

Необходимо рассчитать себестоимость каждого вида основной продукции, 

к которым применяются коэффициенты пересчета: 

бензол – 1,00; 

ортоксилол – 1,45; 

параксилол – 1,75.  

Полученная продукция оценивается 0,7 от оптовой цены базисной нефти, 

которая составляет 1 500 руб. за 1 тонну. 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
1. Бюджетная система предприятия – это… 
а) организационные принципы построения бюджетной системы, ее струк-

туру и взаимосвязь содержащихся в ней бюджетов. 

б) совокупность бюджетов, основанная на производственных, экономиче-

ских отношениях и организационной структуре управления предприятием, ре-

гулируемая 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 консолиди-

руемый бюджет. 

б) плановый бюджет и фактический (исполнительный) бюджет. 

в) бюджет имущества, бюджет доходов и расходов и бюджет операцион-

ной деятельности. 

3. Операционный бюджет – это… 
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а) статьи доходов и расходов сгруппированные по функциональному при-

знаку. 

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 повыше-
ния эффективности работы ЦФО. 

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 продук-
ции 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 приме-
няют 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; 
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Кф - фактическая количество использованных ресурсов. 

10. Общая схема системы учета "Стандарт-кост" выглядит следую-
щим 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 за-

траты = прибыль; 

б) выручка от продажи продукции - постоянные затраты + переменные за-

траты = прибыль; 

в) выручка от продажи продукции - переменные затраты - постоянные за-

траты = 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 рас-
ходы" 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 поставщи-
ков в бухгалтерском учете отражается записью: 

а) Д-т счета "Материалы", К-т счета "Расчеты с поставщиками и подряд-

чиками"; 
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б) Д-т счета "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", К-т счета "Мате-

риалы"; 

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 "Ре-

сурсы в незавершенном производстве". 

16. При системе ЛТ списание стоимости реализованной готовой про-
дукции в бухгалтерском учете отражается записью: 

а) Д-т счета "Расчеты с покупателями и заказчиками", К-т счета "Про-

дажи"; 

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 производ-

стве". 

17. При учете затрат методом АВС кост-драйвером для статьи "Снаб-
жение" 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. 

 
Модуль3. Готовая продукция. Калькулирование и бюджетирование  

Тест 3 
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 при-
меняется при калькулировании себестоимости в следующих производ-
ствах: 

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 продук-

цию. 

3. Незавершенное производство представляет собой: 
a) затраты на приобретение, перевозку и хранение материально - произ-

водственных запасов, оставшихся на складе на конец отчетного периода; 
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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 пери-

оде. 

4. Элементом учетной политики организации является списание об-
щехозяйственных 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 форми-
руется информация о: 

a) полной себестоимости; 

b) производственной себестоимости; 

c) себестоимости, рассчитанной по прямым затратам. 

5. Элементом учетной политики организации является списание об-
щехозяйственных расходов с одноименного счета 26 «Общехозяйственные 
расходы» в конце отчетного периода в дебет счета 20 «Основное производ-
ство». 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 класси-

фицируются 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;  

c) оба ответа верны. 

10. Объектом калькулирования является:  
a) место возникновения затрат; 

b) продукция, работа, услуга;  

c) центр затрат. 
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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 до-
бавленные 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 по-

стоянных 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 по-

стоянных расходов; 

b) выручки над суммой совокупных постоянных расходов;  

c) выручки над суммой совокупных переменных расходов. 

16. Норма – это: 
a) установленная, документально подтвержденная величина, определяю-

щая 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, уста-

новление отпуска лимитов материалов по цехам, рабочим местам; 
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c) процесс разработки норм и нормативов затрат, направленный на эффек-

тивное использование любого вида ресурсов. 

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 опреде-
ляются: 

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 персо-

нала; 

c) оба ответа верны. 

4. В основе составления внутренних отчетов по центрам затрат при-
меняется  принцип: 

a) экономичности затрат; 

b) контролируемости; 

нормируемости 

5. Как учитываются поступившие автомобильные шины, находящи-
еся 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 поддержа-

нием автомобилей в рабочем состоянии. 

6. На каком счете учитывается сумма затрат по приобретению лицен-
зии на осуществление автомобильных перевозок? 

a) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

b) 97 «Расходы будущих периодов»; 

c) 26 «Общехозяйственные расходы». 
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7. При каком способе проведения ремонтных работ составляется 
форма ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструирован-
ных, 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 авто-
транспорте 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; 

b) эксплуатации автомобиля более 8 лет; 

c) эксплуатации автомобиля в зимнее время. 

10. Расходы по страхованию гражданской ответственности автовла-
дельцев 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 по-
ступившего 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»; 
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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 строитель-

ством 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; 

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». 

 
 

 

3.3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 
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3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕ-
КУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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 произ-

водства  

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 производствен-

ной 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 ответ-

ственности  

25. Дайте определение материально-производственных запасов.  

26. Сущность метода учета партионного раскроя  

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  
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37. Роль управленческого калькуляционного учета в управлении предпри-

ятием  

38. Связь учета издержек производства и калькуляционного учета себе-

стоимости 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 калькуляцион-

ного 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 управленче-

ском 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 
 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРОМЕ-
ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН)  

1. Понятие себестоимости, факторы, влияющие на ее снижение. 

2. Группировка затрат по экономическим элементам. 

3. Группировка затрат по статьям калькуляции. 

4. Прямые и косвенные затраты. 

5. Система счетов для учета затрат на производство. 

6. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимо-

сти продукции. 

7. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

8. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

10. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимо-

сти продукции. 

11. Метод Direct-Costing учета затрат и калькулирования себестоимо-

сти. 

12. Учет материальных запасов. 
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13. Методы учета материалов. 

14. Учет использования материалов. 

15. Оценка материалов по средней себестоимости. 

16. Оценка материалов по методу ФИФО. 

17. Учет затрат на приобретение тары и упаковки. 

18. Учет на оплату труда и его социальную защиту. 

19. Методы контроля за использование материалов. 

20. Учет отходов, затрат на топливо, энергию и технологические 

нужды. 

21. Учет амортизационных отчислений. 

22. Учет расходов на НИОКР. 

23. Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов 

и платежей. 

24. Учет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования. 

25. Аналитический учет общепроизводственных затрат. 

26. Учет общехозяйственных затрат. 

27. Учет брака в производстве. 

28. Учет потерь от простоев. 

29. Учет полуфабрикатов собственного производства и прочих затрат. 

30. Вспомогательные производства. Простые и сложные вспомогатель-

ные производства. 

31. Учет затрат вспомогательных производств. 

32. Особенности учета затрат в торговых организациях. 

33. Учет НЗП. Инвентаризация НЗП. 

34. Учет затрат на содержание объектов непроизводственной сферы. 

35. Готовая продукция. Задачи бухучета готовой продукции. 

36. Учет сдачи готовой продукции на склад и отгрузки покупателю. 

37. Складской учет готовой продукции. 

38. Учет выпуска готовой продукции. 

39. Учет реализации готовой продукции. 

40. Понятие бюджета. Значение бюджетирования. 

41. Функции бюджета. 

42. Этапы разработки и требования к составлению бюджета. 

43. Главный бюджет. Структура операционного бюджета. 

44. Назначение и структура финансового бюджета. 

45. Статистические и гибкие бюджеты. 

46. Планирование материальных трудовых затрат. 

47. Смета производственной себестоимости и общехозяйственных рас-

ходов. 

48. Смета полной себестоимости. Годовая производственная смета. 

49. Контроль за исполнением бюджета. 
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3.5.1 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой экономики и ИТ 

__________ А.С. Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы» 

 
1. Главный бюджет. Структура операционного бюджета. 

2. Назначение и структура финансового бюджета. 

3. Задача 

 

 
Составитель        Калантаров Д.М. 

 

 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

№п/
п 

Раздел 
программы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для 
Самостоятельного 

выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль1. Виды, классификация, организация и методы учета затрат 

1.1. Предмет и объекты 

бухгалтерского 

управленческого 

учета. Затраты как 

объекты управленче-

ского учета 

4 Реферат №1,2 2,5,6,11,16 доклад 

1.2. Виды и классифика-

ция затрат на произ-

водство  

4 Реферат №3,4 2,5,6,11,12

,15,17 

доклад 

1.3 Организация учета за-

трат на производство 
4 Реферат №5,6 1,2,3,8,12,

14,16 

доклад 

1.4 Методы учета затрат 

на производство 
4 Реферат №7,8 4,5,6,9,11,

15,16 

доклад 

2 Модуль2. Учет калькулирования себестоимости 
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2.1. Принципы, объекты 

и методы калькули-

рования себестоимо-

сти продукции 

4 Реферат №9,10 1,2,5,8,11,

12 

доклад 

2.2. Учет затрат и кальку-

лирование продукции 

вспомогательных про-

изводств 

4 Реферат №11,12 1,2,5,8,11,

12 

доклад 

2.3 Учет и распределение 

общепроизводствен-

ных и общехозяй-

ственных расходов  

4 Реферат №13,14 1,2,5,8,11,

12 

доклад 

2.4 Оценка незавершен-

ного производства и 

калькулирование себе-

стоимости продукции 

4 Реферат №15,16 1,7,10,13,1

8 

доклад 

3 Модуль3. Готовая продукция. Калькулирование и бюджетирование 

3.1. Учет готовой продук-

ции  
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 кальку-

лирования себестои-

мости и бюджетиро-

вания в строитель-

стве 

4 Реферат №21,22 1,3,7,10,13 доклад 

3.4 Особенности кальку-

лирования себестои-

мости и бюджетиро-

вания в сельском хо-

зяйстве 

4 Реферат №23,24 1,3,7,10,13

, 15 

доклад 

4 Модуль4. Особенности калькулирования и бюджетирования в различных от-
раслях производства. 

4.1. Особенности кальку-

лирования себестои-

мости и бюджетиро-

вания на предприя-

тиях лесопромыш-

ленного комплекса 

6 Реферат №25,26 1,3,7,10,13

,15, 18 

доклад 

4.2. Особенности кальку-

лирования себестои-

мости и бюджетиро-

вания в производстве 

безалкогольных 

напитков 

6 Реферат №27,28 

 

1,3,7,9,13,

15, 17,18 

доклад 

4.3 Особенности кальку-

лирования себестои-

мости и бюджетиро-

вания в мясоперера-

батывающем, хлебо-

пекарном 

6 Реферат №29 1,3,6,7, 15, 

16,18 

доклад 
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4.4 Особенности кальку-

лирования себестои-

мости и бюджетиро-

вания в молочных 

производствах 

6 Реферат №30 1,3,6,7, 15, 

16,18 

доклад 

 

3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Составление прогнозного баланса на основании БДР и БДДС пример в Ex-
cel 

 

Компания изготавливает и реализует один вид продукции – изделие «А».  Предполага-

емая цена реализации на будущий год – 80,00 руб. 

Компания работает по методике «директ-костинг». 

Отделом маркетинга представлен следующий прогноз сбыта. 

 

Период (квартал) 1 2 3 4 Всего 

Запланированные продажи изделия А 800 700 900 800 3 200 

 

1. На основе анализа предыдущей деятельности установлено, что 70% от запланирован-

ного объема продаж оплачивается в течение текущего периода, 28% – в следующем периоде, 

а оставшиеся 2% – безнадежные долги. Предполагается, что имеющийся объем дебиторской 

задолженности с прошлого года в сумме 9 500,00 будет погашен в течение первого квартала 

будущего года. 

Разработайте бюджет продаж и график поступления денежных средств. 

 

Таблица № 1 

Бюджет продаж 

Период (квартал) 1 2 3 4 Всего 

Запланированные продажи (ед.)      

Цена за единицу      

Запланированные продажи (руб.)      

 

Таблица № 2 

График поступления денежных средств 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 
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1. Остаток дебиторской задолжен-

ности на начало периода 

     

2. Погашение задолженности про-

шлого года 

     

Поступление от продаж каждого периода (д.е.) 

3. От продаж 1-го квартала       

4. От продаж 2-го квартала      

5. От продаж 3-го квартала      

6. От продаж 4-го квартала      

7. Итого денежных поступлений      

8. Остаток дебиторской задолжен-

ности на конец  

     

 

2. Предполагается, что наиболее оптимальным является 10%-ный уровень запаса гото-

вой продукции. Запас на конец 4-го квартала определен в размере 100 ед. Запас готовой про-

дукции на начало периода равен конечному запасу предыдущего периода. 

Разработайте бюджет готовой продукции на следующий год. 

 

Таблица № 3 

Бюджет готовой продукции 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Запланированные продажи (ед.) 800 700 900 800 3 200 

2. Желаемый запас ГП на конец периода (ед.)      

3. Запланированный запас ГП на начало (ед.)      

4. Количество единиц ГП, подлежащих изго-

товлению (ед.) 

     

 

3. На производство одного изделия А требуется 3 килограмма материала стоимостью 

2,00 руб. за единицу. Желаемый запас материала на конец периода равен 10% от потребностей 

следующего периода. Запас материала на конец 4 квартала определен в объеме 250 кг. Креди-

торская задолженность на конец предыдущего года была равна 2 200,00 руб. (Погашение этой 

задолженности забыли отразить в бюджете, что было частично компенсировано в бюджете 

административных расходов в размере 1200,00 руб. в третьем квартале) Все платежи будут 
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осуществляться по принципу: 50% приобретенных материалов оплачиваются в текущем пери-

оде, а 50% – в следующем. 

Осуществите расчет бюджета материальных затрат с учетом графика платежей по по-

гашению задолженности. 

 

 

 

 

Таблица № 4 

Бюджет прямых материальных затрат 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. План выпуска продукции (ед.)      

2. Потребность на единицу (кг.)      

3. Потребность в основных мате-

риалах всего (кг.) 

     

4. Запас материалов на конец       

5. Запас материалов на начало       

6. Всего требуется купить (кг.)      

7. Стоимость единицы материала 

(руб.) 

     

8. Стоимость закупок материала      

 

Таблица № 5 

График оплаты сырья и материалов 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Остаток кредиторской задол-

женности на начало  

     

2.Кредиторская задолженность за 

период 

     

Выплаты по закупкам периода 

3. По закупкам 1-го квартала      

4. По закупкам 2-го квартала      

5. По закупкам 3-го квартала      

6. По закупкам 4-го квартала      
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7. Итого денежных выплат      

8. Кредиторская задолженность на 

конец периода 

     

 

4. Предположим, что на изготовление одного изделия А требуется 5 человеко-часов с 

оплатой 5,00 руб. за час. Для упрощения будем также полагать, что задолженность по зарплате 

отсутствует, и зарплата выплачивается в том же периоде. 

Осуществите разработку бюджета затрат на прямой труд. 

 

 

 

 

Таблица № 6 

Бюджет затрат на прямой труд 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. План выпуска продукции (ед.)      

2. Прямые затраты труда на изде-

лие в часах./ед. 

     

3. Прямые затраты труда всего в 

часах 

     

4. Почасовая тарифная ставка      

5. Прямые затраты труда       

6. Денежные выплаты      

 

 

5. Постоянная часть накладных расходов за период равна 6 000,00 руб. Переменная 

часть рассчитывается исходя из ставки 2,00 руб. за каждый час использованного труда основ-

ных рабочих. Амортизация за период равна 3 250,00 руб. Накладные расходы оплачиваются в 

период возникновения. 

Осуществите расчет бюджета накладных расходов. 

Таблица № 7 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Запланированные прямые за-

траты труда в часах 
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2. Ставка переменных накладных 

расходов 

     

3. Переменные накладные      

4. Постоянные накладные      

5. Итого накладных расходов      

6. Амортизация      

7. Итого накл. и амортизация      

8. Всего денежных выплат      

 

6. Бюджет производственных запасов 

Данные по удельной производственной себестоимости                            Таблица № 8 

Показатель Стоимость ед. 

ресурса 

Кол-во ед. ре-

сурса 

Всего 

Основные материалы    

Основной труд    

Переменная часть накладных    

Общие переменные произв. расх.    

 

 

 

Таблица № 9 

Осуществите бюджет производственных запасов 

Показатель Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Запас ГП на конец (ед.)      

2. Произв.с/сть единицы      

3. Запас ГП на конец (руб.)      

4. Запас сырья на конец (ед.)      

5. Стоимость единицы сырья (руб.)      

6. Запас сырья на конец (руб.)      

7. Бюджет коммерческих расходов. 

Ставки переменных затрат на 1 руб. продаж (в общей сумме 5%): 

 комиссионные – 2% 

 транспортные расходы – 2% 

 премиальные выплаты – 0,5% 
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 прочие расходы – 0,5% 

Затраты на рекламу за период 1 100,00 руб., зарплата персоналу – 4 000,00 руб. 

Оплата производится сразу. 

Таблица № 10 

Показатель Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Запланированные продажи (руб.)      

2. Ставка переменных. (суммарная)       

3. Всего переменных комм.      

4. Постоянные коммерческие расходы.     В том числе: 

5. Реклама товара      

6. Оплата торговых агентов      

6. Общие коммерческие      

7. К выплате      

 

8. Бюджет административных расходов 

Все административные затраты для компании являются постоянными. Арендная плата 

за период равна 350,00 руб. Предполагается застраховать на год здания и сооружения от по-

жара, выплатив в первом квартале страховой фирме всю сумму – 280,00 руб. Зарплата служа-

щих составляет 4 450,00 руб. за период. В третьем квартале планируется оплата задолженно-

сти прошлых периодов в объеме 1 200,00 руб. Амортизация здания составляет 100,00 руб. за 

период. Канцелярские расходы – 5,00 руб., услуги связи – 10,00 руб., командировочные рас-

ходы – 30,00 руб., прочие – 5,00 руб. 

 

Таблица № 11 

Показатели Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Амортизация      

2. Аренда      

3. Страховка      

4. Зарплата управленцев      

5. Канцелярские расходы      

6. Услуги связи      

7. Командировочные расходы      

8. Прочие расходы      

9. Всего управленческих      



51 

 

10. К выплате      

 

9. Плановый Отчет о прибылях и убытках 

Разработайте Отчет о прибылях и убытках на основании имеющихся данных. Органи-

зация привлекает средства по годовой ставке 20%. В начале второго периода был осуществлен 

заем на сумму 11 570,00 руб., а в начале третьего периода – на сумму 4 000,00 руб. Получение 

займов осуществляется в начале периода, а погашение – в начале следующего периода. Про-

центы начисляются в момент погашения займа. 

Таблица № 12 

Показатели Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Объем продаж (ед.)      

2. Выручка      

3. Производственная себестоимость      

4. Переменные коммерческие      

5. Переменные административные      

6. Маржинальная прибыль      

7. Произв. накладные постоянные      

8. Коммерческие постоянные      

9. Административные постоянные.      

10. Операционная прибыль      

11. Проценты к получению      

12. Проценты к уплате      

13. Прибыль до налога      

14. Налог на прибыль (20%)      

15. Чистая прибыль      

 

 

 

 

 

10. Плановый Отчет о движении денежных средств 

Разработайте Отчет о движении денежных средств, выполнив следующие условия.  

Предприятие планирует приобретение основных средств на сумму 24 300,00 во втором 

квартале. Остаток денежных средств на начало периода планирования составляет 10 000,00  
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руб. Выплата налога на прибыль за прошлый год – в 1-м квартале текущего года в сумме 

4 000,00 руб. 

 

Таблица № 13 

Бюджет денежных средств 

Показатели Бюджетный период 

1 2 3 4 

1. Остаток средств на начало     

Поступление денежных средств от основной деятельности 

2. Выручка от реализации     

3. Авансы полученные     

4. Итого поступлений     

Выплаты денежных средств от основной деятельности 

5. Прямые материалы     

6. Прямой труд     

7. Общепроизводственные расходы     

8. Коммерческие расходы     

9. Управленческие расходы     

10. налог на прибыль     

11. Итого выплат     

12. ЧДДС от основной деятельности     

Денежные потоки по инвестиционной деятельности 

13. Покупка основных средств     

14. Долгосрочные фин. вложения     

15. Реализация основных средств     

16. Реализация финансовых вложений     

17.ЧДДС от инвестиционной деят-ти     

Денежные потоки по финансовой деятельности 

18. Получение кредитов     

19. Погашение кредитов     

20.Выплаты процентов за кредит     

21. ЧДДС по финансовой деятельности     

22. Остаток средств на конец     
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11. Плановый Баланс на будущий период. 

Таблица № 14 

Наименование статьи На начало На конец 

Актив 

Текущие активы 

Денежные средства 10 000  

Дебиторская задолженность 9 500  

Запасы, в том числе: 3 754  

     материалы 474  

     готовая продукция 3 280  

Итого текущих активов 23 254  

Долгосрочные активы 

Основные средства 100 000  

Земля 50 000  

Накопленная амортизация (60 000)  

Итого постоянных активов 90 000  

Итого активов 113 254  

Пассив 

Текущие пассивы 

Краткосрочные кредиты и займы –  

Кредиторская задолженность 2 200  

Задолженность перед бюджетом 4 000  

Итого текущих пассивов 6 200  

Долгосрочная задолженность 

Долгосрочные кредиты и займы –  

Прочие долгосрочные пассивы –  

Итого долгосрочных пассивов –  

Собственный капитал 

Акционерный капитал 70 000  
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Нераспределенная прибыль 37 054  

Итого собственный капитал 107 054  

Итого пассивов 113 254  

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с финансовым документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных финансово-хозяйственных процедур, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

экономическим и финансовым материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 

иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку информации для выработки аналитических суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 «Учет затрат, калькулиро-
вание и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы» 

 
1. Цель освоения дисциплины  

получение специальных знаний и развитие навыков по учету (бухгалтерскому, 

управленческому, налоговому) внешнеэкономической деятельности организа-

ции, формированию информации о внешнеторговых операциях, анализу эффек-

тивности экспортно-импортных операций, расчету диверсифицированного порт-

феля заказов, аудиту проведения экспортно-импортных операций и их отраже-

ния в учете хозяйствующего субъекта. 

Задачи:  
 определение принципов организации внешнеэкономической деятельно-

сти, норм таможенного, налогового и валютного регулирования ВЭД; 

 изучение используемых видов внешнеторговых контрактов, порядка их 

оформления, содержания, способов обеспечения обязательств по сделкам; 

 изучение организации, методологии и техники учета валютных операций, 

экспортно- импортных операций, в частности на предприятиях - произво-

дителях, работающих по прямым связям; в организациях - посредниках; 

 изучение методики анализа эффективности внешнеэкономической дея-

тельности организации и применения его результатов в деятельности ком-

паний; 

 изучение методологии проведения аудиторских проверок экспортно-им-

портных операций. 
 

 2. Место дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджетирова-
ние в отдельных отраслях производственной сферы» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдель-

ных отраслях производственной сферы»» изучается для освоения содержания 

дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский управленческий 

учет», «Аудит», а также выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных от-

ношений учебного плана и входит в модуль «Дисциплины по выбору». 

 

Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль ве-

дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюдже-

тирование и управление денежными потоками 
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ПК-2. Проведение внутрен-

ней аудиторской проверки 

и (или) выполнение кон-

сультационного проекта са-

мостоятельно или в составе 

группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего аудита 

и осуществить сбор достаточного количества надежных 

аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутреннего 

аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской 

проверки и целью вида профессиональной деятельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и оценку 

рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, про-

екта, программы, подразделения) и на этой основе обосно-

вать предложения по их снижению. 

 
3. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная ра-
бота 

Форма аттеста-
ции 

Очная 144 28 36  80 Экзамен  

Заочная 144 6 6 9 123 Экзамен  

 
 
 
 

 

 

 

 



  



  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему базовых теоре-

тических знаний в области налогового планирования, необходимых для по-

нимания современных тенденций развития налоговой системы, актуальных 

проблем исчисления налогов, а также практические навыки по исчислению 

налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

изучение базовой теории налогообложения; 

изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и системы 

налогов России; 

овладение навыками расчётов, а также методами оптимизации налого-

вых платежей; 

изучение системы различных налоговых льгот по категориям налого-

плательщиков и элементам налога. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Налоговое планирование» относится к Дисциплине по выбору 

Б1.В.ДВ.8 учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изуче-

нии дисциплин «Основы экономической теории», «Микроэкономика», «Мак-

роэкономика», «Финансы» и помогает освоению дисциплин учебного плана: 

«Деньги, кредит, банки», «Контроль и ревизия», «Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету».  

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУ-
ЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 144 144 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 64 12 

Из них: 

лекции 28 6 

практические занятия 36 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 80 123 

Итого 108 108 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ПК-1. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ПК-1.1.Способен составить бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность 

ПК-1.2 Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-

жетирование и управление денежными потоками 

ПК-2 Проведение внутренней 

аудиторской проверки и (или) 

выполнение консультацион-

ного проекта самостоятельно 

или в составе группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего 

аудита и осуществить сбор достаточного количества 

надежных аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внут-

реннего аудита в соответствии с целью внутренней 

аудиторской проверки и целью вида профессиональ-

ной деятельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 

оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) и на 

этой основе обосновать предложения по их снижению 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

1. Раздел  1. Понятие и 
виды оптимизации 
налогов 

Тема 1. Методологические основы налогового менедж-

мента 

Тема 2. Содержание плановой работы и планирования в 

организации на современном этапе 

Тема 3. Общие вопросы оптимизация налогообложения на 

предприятии 

2.  Раздел 2. Основы 
налогового плани-
рования 

 Тема 4. Налоговый паспорт и его значение при определе-

нии налогового потенциала субъекта Российской Федера-

ции и планировании поступлений по налогам и сборам в 

бюджетную систему Российской Федерации 

3. Раздел 3. Оп-
тимизация налого-
вых платежей 

Тема 5. Уменьшение НДС 

Тема 6. Экономия на зарплатных налогах 

Тема 7. Снижение налога на прибыль 

Тема 8. Минимизация региональных налогов 
 

 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 



№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

ОФ
О 

ЗФ
О 

ОФ
О 

ЗФ
О 

ОФ
О 

ЗФ
О 

ОФ
О 

ЗФ
О 

 

Раздел  1. Понятие и виды оптимизации налогов 
1. Тема 1. Методоло-

гические основы 

налогового ме-

неджмента 

2 2 2   
 

   10 16 ПК-1 

ПК-2 

2. Тема 2. Содержание 

плановой работы и 

планирования в ор-

ганизации на со-

временном этапе 

4   2 
  

   10 14 ПК 

3. Тема 3. Общие во-

просы оптимизация 

налогообложения 

на предприятии 

 2   2 2 
 

   10 16 ПК 

Раздел 2. Основы налогового планирования 
4. Тема 4. Налоговый 

паспорт и его зна-

чение при опреде-

лении налогового 

потенциала субъек-

та Российской Фе-

дерации и планиро-

вании поступлений 

по налогам и сбо-

рам в бюджетную 

систему Российской 

Федерации 

2 2 2   
 

   10 16 ПК-1 

ПК-2 

Раздел 3. Оптимизация налоговых платежей 
5. Тема 5. Уменьше-

ние НДС 

4  2 4 2 
 

   10 16 ПК-1 

ПК-2 

6. Тема 6. Экономия 

на зарплатных 

налогах 

4   2 2 
 

   10 14 ПК-1 

ПК-2 

7. Тема 7. Снижение 

налога на прибыль 

4   2   
 

   10 16 ПК-1 

ПК-2 

8. Тема 8. Минимиза-

ция региональных 

налогов 

2   2   
 

   10 15 ПК-1 

ПК-2 

 9. Промежуточный 

контроль 

          9       

 10 Итого: 28 6 36 6  80 9 80 123   

 



Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел програм-

мы 
Темы практического 

занятия 
Вопросы для об-

суждения 
Учебно-

методические 
материалы 

1.1. Понятие и виды 
оптимизации 
налогов 

Семинар 1.  Методо-

логические основы 

налогового менедж-

мента 

 12 

1.2. Понятие и виды 
оптимизации 
налогов 

Семинар 2. Содержа-

ние плановой работы 

и планирования в ор-

ганизации на совре-

менном этапе 

 1 

1.3. Понятие и виды 
оптимизации 
налогов 

Семинар 3. Общие 

вопросы оптимизация 

налогообложения на 

предприятии 

 14 

2.1. Основы налого-
вого планиро-
вания 

Семинар 4. Налого-

вый паспорт и его 

значение при опреде-

лении налогового по-

тенциала субъекта 

Российской Федера-

ции и планировании 

поступлений по нало-

гам и сборам в бюд-

жетную систему Рос-

сийской Федерации 

 14 

2.2. Оптимизация 
налоговых пла-
тежей 

 Семинар 5. Умень-

шение НДС 

 1 

2.3. Оптимизация 
налоговых пла-
тежей 

Семинар 6. Экономия 

на зарплатных нало-

гах 

 1 

2.4. Оптимизация 
налоговых пла-
тежей 

Семинар 7. Снижение 

налога на прибыль 

 14 

3.1. Оптимизация 
налоговых пла-
тежей 

Семинар 8. Миними-

зация региональных 

налогов 

 1 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-



ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, рабо-

ту с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций 

из научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление резуль-

тата в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Налоговое планирование». Перечень видов оценочных средств соот-

ветствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представле-

ны в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 



текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и вклю-

чает 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. 

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 модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные ви-

ды деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещен-



ным занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости 

от вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 

образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практиче-

ском, семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 

– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 



1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 

или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии орга-

низуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-

стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-

тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Пробле-

ма» может быть сформулирована на основе материалов истории науки, соци-

альной 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 опреде-

ляют 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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУ-

ЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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 процес-

сор, 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 студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. 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, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, 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 5 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 

лекций 

для проведе-

ния практ. 

занятий 

для прове-

дения лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 



3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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 практиче-

скому применению изученного материала, по выполнению заданий для са-

мостоятельной 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 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% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические 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 

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) 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 прово-

дятся: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических заняти-

ях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Майбурова И.А. Налоги и налогообложение: Учебник Москва, 

ЮНИ- ТИ-ДАНА, 2012 

2.  Майбурова И.А., Иванова Ю.Б. Налоги и налогообложение. Па-

литра современных проблем ЮНИТИ-ДАНА 2014 г. 375 с. 

3. Майбурова И.А., Иванова Ю.Б. Налоговые льготы. Теория и 

практика применения ЮНИТИ- ДАНА 2014 г. 487 с. 

4 . Майбурова И.А., Иванова Ю.Б.  Налоговый менеджмент. Продвину-

тый курс: учебник для магистрантов, обучающихся по программам направ-

ления «Финансы и кредит» Юнити-Дана 2014 г. 559 с. 

5 Барулин С.В., Ермакова Е.А., Степаненко В.В. Налоговый менедж-

мент Учебник Издательство Торговая корпорация, 2012 -332 с. 

12.2 . Дополнительная литература 

6 Суглобов А.Е., Мигунова М.И. Основы налогового планирования: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Эко-

номика» ЮНИТИ- ДАНА 2015 г.,  247 страниц 

7. Петров А.М. Договоры. Оптимизация налогообложения. Издатель-

ство Рид Групп, 2012 -224с. 



8. Алиева Б.Х., Мусаевой Х.М.Налоги и налоговая система Российской Фе-

дерации: учебное пособие Юнити- Дана • 2014 г. 439 с. 

12.3 . Интернет-ресурсы 
9. http://www.Nalog.ru 

10. http://www.Nalvest.ru 

11. http://www.klerk.ru 

12. http://www.garant.ru 

13. http: //www .consultant .ru 

14. Университетская библиотека онлайн - http://biblioclub.ru
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15. http://www.nalog.ru/ Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

[Электронный ресурс]. 

16. http://www.r05.nalog.ru/ Официальный сайт Управления Федерально нало-

говой службы РФ по РД [Электронный ресурс]. 

17. http://www.minfin.ni/ Официальный сайт Министерства финансов [Элек-

тронный ресурс]. 

18. http://www.byx.ru Вся налоговая Россия - справочник по инспекциям Фе-

деральной налоговой службы РФ, внебюджетным фондам и органам государ-

ственной статистики. Перечни и формы налоговых регистров, инструкции по 

их заполнению [Электронный ресурс]. 

19. http://www.finansv.ru Экономика и финансы - публикации, статьи, обзоры, 

аналитика [Электронный ресурс]. 

20. http://www.gaap.ru Материалы посвященные вопросам МСФО, GAAP и 

налогообложению в зарубежных странах [Электронный ресурс] 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.02. Налоговое планирование 
  

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

 Б1.В.ДВ.08.02. Налоговое планирование  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Налоговое планирование» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по са-

мостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу дан-

ной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Налоговое планирование» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: ПК-1. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах, ПК-2 Проведение внутренней аудиторской 

проверки и (или) выполнение консультационного проекта самостоятельно 

или в составе группы 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
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Компе-
тен-

ции/конт
ролируе-
мые эта-

пы 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

универсальной компетен-
ции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

ПК-1. 
Способен 

воспри-

нимать 

межкуль-

турное 

разнооб-

разие об-

щества в 

социаль-

но-

историче-

ском, 

этиче-

ском и 

философ-

ском кон-

текстах 

ПК-1.1.Способен составить 

бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность 

ПК-1.2 Способен осу-

ществлять внутренний кон-

троль ведения бухгалтер-

ского учета и составления 

бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

ПК-1.3 Способен прово-

дить финансовый анализ, 

бюджетирование и управ-

ление денежными потоками 

Знать основные положения эко-

номической науки о планировании 

и прогнозировании результатов 

деятельности предприятий в усло-

виях рыночной экономики; осо-

бенности планирования на разных 

уровнях управления; 

Уметь анализировать конкретные 

ситуации в области налогового 

планирования и налогового прогно-

зирования; 

Владеть  практическими навыками 

в области математического моде-

лирования экономических процес-

сов, в том числе при расчете нало-

говой базы и уровня собираемости 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 

ПК-2 

Проведе-

ние внут-

ренней 

аудитор-

ской про-

верки и 

(или) вы-

полнение 

консуль-

тацион-

ного про-

екта са-

мостоя-

тельно 

или в со-

ставе 

группы 

 

ПК-2.1 Способен провести 

процедуру внутреннего 

аудита и осуществить сбор 

достаточного количества 

надежных аудиторских 

доказательств 

ПК-2.2 Проведение анали-

за и оценки объекта внут-

реннего аудита в соответ-

ствии с целью внутренней 

аудиторской проверки и 

целью вида профессио-

нальной деятельности 

ПК-2.3 Способен осу-

ществлять идентификацию 

и оценку рисков объекта 

внутреннего аудита (биз-

нес-процесса, проекта, 

программы, подразделе-

ния) и на этой основе 

обосновать предложения 

Знать основы планирования и про-

гнозирования налоговых поступле-

ний и организации налогового ме-

неджмента на уровне государства; 

Уметь использовать методы и схе-

мы налогового планирования, а 

также нормы закона для макси-

мального уменьшения налоговых 

обязательств предприятия. 

Владеть   навыками  расчета нало-

говой базы по региональным и 

местным налогам. 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 
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по их снижению 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

Показатели Критерии 
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ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан неполный от-

вет на поставленный вопрос, в ответе не присут-

ствуют доказательные примеры, текст со стили-

стическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 
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и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 
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Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Сущность налогового планирования. 

2. Основные принципы налогового планирования. 

3. Сущность налогового планирования на макроуровне. 

4. Сущность налогового планирования на микроуровне. 

5. Формы изменения срока уплаты налога. 

6. Порядок составления налогового календаря. 

7. Этапы налогового планирования на предприятии. 

8. Особенности краткосрочного налогового планирования.   

9. Особенности стратегического налогового планирования.   

10. Перечислите функции налогов. 

11. Перечислите организационные принципы налогообложения. 

12. Перечислите  экономические принципы налогообложения. 

13. Охарактеризуйте федеральные налоги и перечислите их. 

14. Перечислите региональные налоги и охарактеризуйте их. 

15. Перечислите местные налоги и охарактеризуйте их. 

16. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов. 

17. Принудительные меры взыскания налогов с юридических лиц. 



25
 

18. Принудительные меры взыскания налогов с физических лиц. 

19. Особенности налогового планирования по НДС. 

20. Особенности налогового планирования по налогу на прибыль. 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

Тесты 

1.Уменьшение налогов это явление: 

а) историческое; 

б) неисторическое. 

2. Обход налогов может быть законным: 

а) да; 

б) нет. 

3. Незаконный путь снижения налоговых обязательств – это: 

а) уклонение от уплаты налогов; 

б) обход налогов; 

в) налоговое планирование. 

4. Законным способом налогоплательщик снижает налоговые обязатель-

ства, если: 

а) скрывает доходы; 

б) выезжает за рубеж для изменения места регистрации; 

в) не встает на учет в налоговых органах. 

5. Государство заинтересовано в расширении возможностей налогового 

планирования: 

а) да; 

б) нет. 

6. Налоговое планирование – это составная часть: 

а) финансового планирования; 

б) инвестиционного плана; 

в) бизнес-плана. 
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7. Налоговое планирование допускает нарушение законодательства о 

налогах и сборах: 

а) да; 

б) нет; 

в) в некоторых случаях. 

8. Учетная политика организации утверждается: 

а) приказом руководителя организации; 

б) налоговой инспекцией; 

в) не утверждается. 

9. Учетная политика для целей налогообложения применяется, начиная: 

а) с даты ее утверждения; 

б) с начала календарного года; 

в) с начала налогового периода. 

10. Для вновь созданных организаций учетная политика для целей нало-

гообложения применяется: 

а) с даты ее утверждения; 

б) с начала налогового периода; 

в) со дня создания организации. 

11 Изменением срока уплаты налога признается перенос установленного 

срока уплаты: 

а) на более ранний срок; 

б) на более поздний срок; 

в) на более ранний или поздний срок. 

12. Срок уплаты налога может быть изменен в отношении: 

а) всей подлежащей уплате суммы; 

б) части суммы, подлежащей уплате; 

в) всей суммы, либо ее части. 

13. Срок уплаты налога не может быть изменен, если: 

а) в отношении лица претендующего на такое изменение возбуждено 

уголовное дело; 
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б) существует угроза банкротства при единовременной уплате налога. 

14. Право принятия решения об изменении срока уплаты регионального 

налога предоставлено: 

а) законодательному органу субъекта РФ; 

б) исполнительному органу субъекта РФ; 

в) финансовому органу субъекту РФ; 

г) ФНС РФ. 

15. Максимальный срок, на который может быть предоставлена рас-

срочка: 

а) до трех месяцев; 

б) до шести месяцев; 

в) до одного года; 

16. Срок, на который может быть предоставлен налоговый кредит: 

а) от одного месяца до 6 месяцев; 

б) от трех месяцев до 1 года; 

в) от шести месяцев до 1 года; 

г) от 1 года до 3 лет. 

17. На сумму задолженности при предоставлении рассрочки не начис-

ляются проценты: 

а) по всем основаниям предоставления рассрочки; 

б) в случае причинения ущерба в результате стихийного бедствия; 

в) всегда начисляются проценты. 

18. Отсрочка может быть предоставлена: 

а) по одному налогу; 

б) по нескольким налогам; 

в) по одному или нескольким налогам. 

19. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен: 

а) по НДС; 

б) по налогу на прибыль организаций; 

в) по НДС и налогу на прибыль. 
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20. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен при 

наличии следующих оснований: 

а) угроза банкротства при единовременной выплате налога; 

б) выполнение ограничений особо важного заказа по социально-

экономическому развитию региона. 

Тест.  2 

1. Налоговые вычеты рассматриваются как элементы: 

А) финансового планирования 

Б) налогового регулирования 

В) налогового контроля 

2. Контроль за своевременностью уплаты налогов в организации осу-

ществляет при помощи: 

а) учетной политики в целях налогообложения  

б) налогового календаря 

в) оценки налогового бремени 

3. Текущее налоговое планирование в организации предполагает: 

а) разработку учетной политики для целей налогообложения  

б) применение финансовых моделей для подготовки бизнес-плана 

в) применение технологии внутреннего контроля налоговых расчетов  

г) статистический анализ по налогам 

4. Внутренний налоговый контроль предусматривает: 

а) качественное составление налоговых расчетов 

б) анализ объема реализации продукции 

в) обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей 

5. Выездные налоговые проверки являются объектом: 

а) государственного налогового контроля 

б) корпоративного налогового менеджмента 

в) аудиторской деятельности 

6. В учетной политике организации для целей налогообложения не от-

ражается: 
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а) метод начисления амортизации по основным средствам 

б) виды типовых договоров организации в рамках налогового менедж-

мента 

в) создание резервов предстоящих расходов и платежей 

г) метод определения выручки от реализации 

7. Оптимизация налогообложения организаций в рамках закона осу-

ществляется путем: 

а) разработки стратегии, бизнес-планов и бюджетов 

б) определения связи бухгалтерского и налогового учета 

в) разработки учетных регистров 

8. Учетная политика организации позволяет: 

а) определить направления и виды деятельности предприятия 

б) создать систему налогового учета 

в) установить контингент работников учетного профиля 

9. Субъектами корпоративного налогового менеджмента выступают: 

а) налоговые органы 

б) финансовые органы 

в) налогоплательщики – организации 

г) ассоциации налогоплательщиков 

10. В небольшой организации целесообразно иметь специалиста по 

налоговому планированию, если налоговое бремя составляет: 

а) не более 15 % 

б) 20-35 % 

в) более 50 % 

г) другой вариант 

Тест. 3.  

1. Налоговый риск – это вероятность: 

а) возникновения дополнительных налоговых обязательств для налого-

плательщика 

б) исполнения налогового обязательства за пределами срока, установ-
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ленного законодательством 

в) снижения налогового бремени налогоплательщика 

2. Взаимозависимость лиц фиксируется налоговыми органами в случае 

рассмотрения сделок между: 

а) компаниями с одними и теми же акционерами 

б) компаниями, которые возглавляют муж и жена 

в) компаниями, управляемыми одними и теми же лицами 

г) компанией и ее акционерами 

3. Цена сделки считается правильной, если соответствует: 

а) государственной цене 

б) рыночной цене 

в) средней цене по аналогичным продажам за месяц 

4. Не являются взаимозависимыми следующие лица: 

а) директор и главный бухгалтер одной организации 

б) директора организаций-контрагентов, состоящие в отношениях род-

ства 

в) организации, если доля участия одной из них в другой 15 % 

5. В случае занижения цены сделки относительно рыночной цены к 

налогоплательщику не применяются нормы ст. 122 Налогового кодекса 

(взыскание штрафа в размере 20% неуплаченных сумм налога) в отношении: 

а) акцизов 

б) налога на доходы физических лиц 

в) налога на добавленную стоимость 

г) налога на прибыль 

6. Стороны сделки вместо договора купли-продажи имущества оформи-

ли договор дарения. Эта сделка: 

а) мнимая 

б) притворная 

в) законная 

7. К законодательным ограничениям налогового планирования, относит-
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ся: 

а) право на судебное обжалование сделок налоговыми органами 

б) обязательность постановки на учет налогоплательщика 

в) проведение налоговыми органами выездных налоговых проверок 

8. Появление в гл. 21 НК нормы, устанавливающей обязательность кон-

троля обоснованности суммы НДС, заявленной к возмещению, в рамках ка-

меральной налоговой проверки, следует отнести: 

а) к мерам административного воздействия 

б) к законодательным ограничениям 

в) к судебным доктринам 

9. Сделка, создающая налоговые преимущества, является недействи-

тельной, если она: 

а) не оговаривает права сторон 

б) заключена между юридическим и физическим лицом 

в) не достигает деловой цели 

г) другой ответ 

10. Правильность цены сделки не должна контролироваться налоговыми 

органами: 

а) по товарообменным операциям 

б) по сделкам, в случае если цены продавца по идентичным товарам из-

менились на 11% в течение непродолжительного времени 

в) по сделкам между взаимозависимыми лицами 

Тест 4 

 1.Задачей государственного налогового планирования является: 

а) определение структуры налоговых платежей; 

б) установление научно обоснованной величины налоговых поступлений 

определенного уровня бюджетной системы на заданный временный период; 

в) определение налоговых и неналоговых платежей, формирующих 

структуру доходов бюджета. 

2.Налоговое планирование регулируется:   
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а) Таможенным кодексом РФ, Законом о валютном регулировании; 

б) налоговым, бюджетным законодательством, Законом о государствен-

ном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ; 

в) Законом о денежном обращении. 

3. Под текущим налоговым планированием понимается: 

а) оценка налоговых поступлений бюджетов всех уровней в расчете на 

год; 

б) оценка поступлений налоговых доходов, взимаемых в федеральный 

бюджет; 

в) оценка поступлений налогов с юридических лиц.  

4. Сущностью налогового планирования на уровне хозяйствующего 

субъекта является: 

а) исполнение налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов и 

сборов; 

б) применение специальных налоговых режимов; 

в) использование налогоплательщиками всех допустимых законом при-

емов и способов для максимального сокращения и оптимизации своих нало-

говых обязательств. 

5. Стратегия оптимизации и минимизации налоговых обязательств 

относится: 

а) к стадиям налогового планирования; 

б) к этапам налогового планирования; 

в) к элементам налогового планирования. 

6. Налоговое планирование в зависимости от стадии финансово-

производственного цикла предприятия, классифицируется на: 

а) долгосрочное, краткосрочное налоговое планирование; 

б) налоговое планирование на малых, средних и крупных предприятиях; 

в) на стадиях создания, в период существования и ликвидации предпри-

ятия. 
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7. Налоговое планирование в зависимости от размеров бизнеса класси-

фицируются на: 

а) налоговое планирование на малых, средних и крупных предприятиях; 

б) полное и тематическое налоговое планирование; 

в) долгосрочное, краткосрочное налоговое планирование. 

8. В зависимости от целей деятельности хозяйствующего субъекта, 

налоговое планирование классифицируется на: 

а) хозяйствующих субъектов, имеющих целью получение прибыли и 

увеличения чистой прибыли, а также объективно не имеющих такой цели; 

б) малые, средние, крупные предприятия; 

в) деятельность предприятия в целом и его структурных подразделений. 

9. Операции по реализации товаров, имущество, прибыль, доход, стои-

мость реализованных товаров либо иной объект, имеющий стоимостную, 

количественную или физическую характеристики, с наличием которых у 

налогоплательщика возникает обязанность по уплате налогов, являются: 

а) налоговой базой; 

б) услугой; 

в) объектом налогообложения. 

10. Незаконное использование налогоплательщиком налоговых льгот, 

сокрытие доходов, относятся к: 

а) уклонению от уплаты налогов; 

б) обходу налогов; 

в) стандартному методу исполнения налоговых обязательств. 

11. Реализацией товаров (работ, услуг) признается: 

а) передача на безвозмездной основе права собственности на эти товары 

(работы, услуги); 

б) осуществление операций, связанных с обращением валюты (кроме 

нумизматики); 

в) передача имущества организации ее правопреемнику при реорганиза-

ции этой организации. 
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12. Обходом налогов является: 

а) сокрытие доходов, непредставление или несвоевременное представ-

ление документов; 

б) не регистрация деятельности предприятия, неведение учета объектов 

налогообложения; 

в) незаконное использование налоговых льгот. 

13. Не признается реализацией товаров (работ, услуг): 

а) обмен товаров (работ, услуг); 

б) передача на безвозмездной основе права собственности на эти товары 

(работы, услуги); 

в) передача имущества, носящая инвестиционный характер. 

14. Исходя из критерия территориальности, налоговое планирование 

классифицируется на: 

а) местное и международное; 

б) малых, средних и крупных предприятиях; 

в) полное и тематическое. 

15. Сделки между взаимозависимыми лицами принимаются во внима-

ние, если: 

а) взаимозависимость этих лиц не повлияла на результаты таких сделок; 

б) взаимозависимость этих лиц повлияла на результаты таких сделок; 

в) взаимозависимость этих лиц может повлиять на результаты таких 

сделок. 

16. Экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учиты-

ваемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую вы-

году можно оценить, признается для целей налогообложения: 

а) дивидендом; 

б) доходом; 

в) процентом. 

17. Обязанность по уплате налога считается исполненной налогопла-

тельщиком с момента: 
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а) получения налогового уведомления; 

б) предъявления в банк поручения на уплату соответствующего налога 

при наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика; 

в) получения требования об уплате налога. 

18. Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта нало-

гообложения является: 

а) налоговой базой; 

б) налоговой ставкой; 

в) объектом налогообложения. 

19. Для определения налогового бремени расчетной базой на макро-

уровне является: 

а) валовый внутренний продукт; 

б) добавленная стоимость; 

в) валовый национальный продукт. 

20. Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу на ос-

нове данных: 

а) учета доходов и расходов и хозяйственных операций; 

б) регистров бухгалтерского учета; 

в) собственного учета облагаемых доходов, осуществляемого по произ-

вольным формам. 

21. В зависимости от объекта налоговое планирование классифициру-

ется на: 

а) полное и тематическое; 

б) налоговое планирование деятельности предприятия в целом, струк-

турных подразделений, конкретных операций; 

в) налоговое планирование на малых, средних и крупных предприятиях. 

22. Причина возникновения международного двойного налогообложения 

в: 

а) применении одинаковых ставок налога; 

б) введении системы определенных видов льгот; 



36
 

в) принципе суверенности государств. 

23. Способы, исключающие международное двойное налогообложение: 

а) способ погашения налоговых обязательств; 

б)  метод налогового зачета; 

в) распределительный метод, налоговый зачет и налоговые скидки. 

24. Сущность использования оффшорного механизма в: 

а) юридическом  перенесении объектов налогообложения из юрисдик-

ции с высоким уровнем налогообложения в юрисдикции с низким уровнем 

налогообложения; 

б)  снижении таможенных пошлин; 

в) предоставление налоговых льгот. 

Тест 5. 

1. Примером снижения налога на прибыль организаций путем выведения 

части доходов из налоговой базы является: 

а) ускоренная амортизация полученных в лизинг основных средств 

б) оценка запасов методом ЛИФО 

в) создание резерва по сомнительным долгам 

г) переход на упрощенную систему налогообложения 

2. В случае, когда рентабельность организации выше 40 %, целесообраз-

на: 

а) общая система налогообложения 

б) упрощенная система налогообложения (объект – доходы) 

в) упрощенная система налогообложения (объект – доходы за вычетом 

расходов) 

3. Не является элементом минимизации налога на прибыль организаций: 

а) увеличение величины расходов организации 

б) использование налоговых льгот 

в) выведение части поступлений из налогооблагаемой базы 

г) снижение в рамках законодательства ставки налога 

4. Налоговое планирование единого социального налога связано: 
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а) с применением прогрессии 

б) с использованием регрессии 

в) с вовлечением в расчеты понижающих коэффициентов. 

5. Получение физическим лицом пособия по безработице рассматрива-

ется как: 

а) налогооблагаемый доход 

б) доход, не подлежащий налогообложению 

в) стандартный налоговый вычет 

г) социальный налоговый вычет 

6. Не относится к схеме налогового планирования налога на имущество 

организаций: 

а) инвентаризация и списание устаревшего оборудования 

б) использование налоговых льгот 

в) приобретение дорогостоящего оборудования 

7. К специальным способам налогового планирования относится: 

а) метод отсрочки налогового платежа 

б) принятие учетной политики для целей налогообложения 

в) использование налоговых льгот 

г) заключение договора, имеющего более низкое налоговое бремя 

8. Использование договора возмездного оказания услуг вместо договора 

подряда с точки зрения налогового планирования является методом: 

а) замены отношений 

б) разделения отношений 

в) отсрочки налогового платежа 

г) прямого сокращения объекта налогообложения 

9. Освобождение от уплаты НДС не выгодно налогоплательщикам: 

а) которые реализуют товары конечному потребителю 

б) которые реализуют товары промежуточному потребителю, у которых 

доля затрат, оплачиваемых с НДС, незначительна 

в) которые реализуют товары лицам, применяющим УСН 
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10. С точки зрения минимизации налоговой нагрузки наиболее выгод-

ным будет следующий вариант взаимоотношения организации с физическим 

лицом: 

а) вознаграждение по трудовому договору 

б) вознаграждение по договору гражданско-правового характера 

в) вознаграждение индивидуальному предпринимателю без образования 

юридического лица 

г) выплата дивидендов акционеру 

д) дарение имущества или денежных средств 

Тест 6.  

 А1. Банки открывают счета организациям, индивидуальным предпри-

нимателям только при предъявлении: 

1) выписки по операциям на счетах организаций; 

2) свидетельства о постановке на учет в  налоговом органе; 

3) мотивированного запроса налогового органа;   

     4) справки о наличии счетов в банке и об остатках денежных средств 

на счетах. 

   А2. Организации и индивидуальные предприниматели обязаны сооб-

щать об открытии или о закрытии счетов на бумажном носителе или в элек-

тронном виде в налоговый орган: 

1) в течение пяти дней со дня открытия или закрытия счета; 

2) в течение семи дней со дня открытия или закрытия счета; 

3) в течение месяца со дня открытия или закрытия счета 

4) в течение десяти дней со дня открытия или закрытия счета. 

А3. В случаях проведения мероприятий налогового контроля справки о 

наличии счетов и об остатках денежных средств на счетах, а также выписки 

по операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей) в 

банке могут быть запрошены: 

1) налоговыми органами; 

2) финансовыми органами; 



39
 

3) органами местного самоуправления; 

4) органами федерального казначейства.  

А4. Открытие банком счета организации, индивидуальному пред-

принимателю, нотариусу или адвокату без предъявления свидетельства 

(уведомления) о постановке на учет в налоговом органе: 

1) влечет взыскание штрафа в размере 20 тысяч рублей; 

2) влечет взыскание штрафа в размере 30 тысяч рублей; 

3) влечет взыскание штрафа в размере 40 тысяч рублей; 

4) ) влечет взыскание штрафа в размере 30 тысяч рублей. 

А5. Несообщение в установленный срок банком налоговому органу 

сведений об открытии или закрытии счета, об изменении реквизитов 

счета организации, индивидуальному предпринимателю, нотариусу или 

адвокату: 

1) влечет взыскание штрафа в размере 20 тысяч рублей; 

2) влечет взыскание штрафа в размере 30 тысяч рублей; 

3) влечет взыскание штрафа в размере 40 тысяч рублей; 

4) влечет взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей. 

А6. Нарушение банком срока исполнения поручения о перечисле-

нии налога (сбора), авансового платежа, пеней, штрафа: 

1) влечет взыскание штрафа в размере 1/150 ставки рефинансирова-

ния ЦБ РФ, но не более 0,2% за каждый день просрочки; 

2) влечет взыскание штрафа в размере 1/100 ставки рефинансирова-

ния ЦБ РФ, но не более 0,1 % за каждый день просрочки; 

3) влечет взыскание штрафа в размере 1/150 ставки рефинансирова-

ния ЦБ РФ, но не более 0,1 % за каждый день просрочки. 

4) влечет взыскание штрафа в размере 1/150 ставки рефинансирова-

ния ЦБ РФ, но не более 0,5 % за каждый день просрочки. 

 А7. Исполнение банком при наличии у него решения налогового 

органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (пла-

тельщика сбора, налогового агента) его поручения на перечисление 
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средств, не связанного с исполнением обязанностей по уплате налога или 

сбора: 

1) влечет взыскание штрафа в размере 10% от суммы, перечисленной в 

соответствии с поручением налогоплательщика (плательщика сбора, налого-

вого агента), но не более суммы задолженности; 

2) влечет взыскание штрафа в размере 15% от суммы, перечисленной в 

соответствии с поручением налогоплательщика (плательщика сбора, налого-

вого агента), но не более суммы задолженности; 

3) влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы, перечисленной в 

соответствии с поручением налогоплательщика (плательщика сбора, налого-

вого агента), но не более суммы задолженности, а при отсутствии задолжен-

ности в размере 20 000 руб; 

4) влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы, перечисленной в 

соответствии с поручением налогоплательщика (плательщика сбора, налого-

вого агента), но не более суммы задолженности, а при отсутствии задолжен-

ности в размере 40 000 руб. 

А8. Счетом в соответствии с Налоговым кодексом РФ являются: 

1)  все счета; 

2)  расчетные и иные счета в банках, открытые на основании договоров 

гражданско-правового характера и положений Банка России; 

3)  расчетные и иные счета в банках, открытые на основании договора бан-

ковского счета, на которые зачисляются и с которых могут расходоваться де-

нежные средства организаций и индивидуальных предпринимателей; 

4) ссудные счета. 

А 9. Свидетельство о постановке на налоговый учет необходимо предста-

вить при открытии: 

1) расчетного счета; 

2) счета ДЕПО; 

3) ссудного счета; 

4) счета депозитного. 
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А10. Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту учета орга-

низации: 

1) об открытии счета; 

2) о поступлении денежных средств на счет; 

3) о поступлении иностранной валюты на счет организации. 

4) о списании с расчетного счета. 

А11. Налоговое законодательство не допускает производить взыскание 

налога: 

1) с расчетных счетов, если не истек срок действия депозитного догово-

ра; 

2) с валютных счетов; 

3) с кассы бухгалтерии; 

4) с депозитных счетов, если не истек срок действия депозитного дого-

вора. 

А12. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов может обес-

печиваться следующими способами:  

1) залогом имущества, поручительством, пеней, приостановлением 

операций по счетам в банке, арестом имущества;  

2) требованием налоговых органов;  

3) требованием банков; 

4) по решению Министерства финансов РФ. 

А13. Штрафы, уплаченные в бюджет:  

1) включаются в состав расходов; 

2) относятся к внереализационным расходам;  

3) уплачиваются за счет чистой прибыли; 

4) относятся к прочим расходам. 

А14. Форма проведения налогового контроля не предусмотренная Нало-

говым кодексом: 

1) налоговые проверки; 

2) осмотр; 



42
 

3) анкетирование; 

4) экспертиза; 

5) получение объяснений; 

6) выемка документов. 

А15. Принцип организации налогового контроля – «превентивность» 

означает: 

1) наказание; 

2) предупреждение; 

3) проверка; 

4) правомочность; 

5) профессионализм. 

А16. Производство по делу о налоговых правонарушениях, содержащих  

признаки преступления, ведется в порядке установленном: 

1) законодательством РФ об административных правонарушениях; 

2) уголовно-процессуальным законодательством; 

3) Налоговым кодексом.; 

4) Таможенным кодексом.  

А 17. Предметом залога может быть имущество: 

  1) любое; 

  2) только, относящееся к основным средствам; 

  3) в отношении которого может быть установлен залог по гражданско-

му законодательству РФ. 

4) готовая продукция. 

А 18. Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату в течении: 

   1) 1 месяца; 

   2) 2 месяцев; 

   3) 3 месяцев; 

   4) 6 месяцев. 

А 19. Постановление о взыскании налога подписывается: 
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    1) руководителем налогового органа (его заместителем) и заверя-

ется гербовой печатью налогового органа; 

    2) руководителем организации и главным бухгалтером; 

    3) в одних случаях руководителем налогового органа, а в других 

случаях руководителем организации; 

    4) руководителем финансового отдела. 

А 20. Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика– физиче-

ского лица производится: 

 1) налоговыми агентами; 

 2) таможенными органами; 

 3) налоговыми органами; 

 4) только в судебном порядке. 

Тест 7. 

Выбрать правильный вариант ответа 

В1. Контроль за уплатой налогоплательщиком налога, пени и сумм 

налоговых санкций осуществляет: 

1) отдел урегулирования задолженности; 

2) отдел работы с налогоплательщиками; 

3) отдел регистрации и учета налогоплательщиков; 

4) отдел выездных налоговых проверок. 

 В2. Должностные лица  вышестоящих налоговых органов, осуществляя 

проверки налоговых инспекций, вправе: 

1) привлечь налогоплательщика к ответственности за налоговые право-

нарушения, не выявленные при первичной проверке; 

2)  провести повторную выездную налоговую  проверку налогоплатель-

щика – организации; 

3) обратиться с иском в суд о привлечении нарушителей налогового за-

конодательства к уголовной ответственности; 

4) принять постановление об  аресте (задержании) нарушителей налого-

вого законодательства. 
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В3. Обстоятельство, исключающее привлечение лица к ответственности 

за совершение налогового правонарушения: 

1) отсутствие события налогового правонарушения; 

2) со дня совершения налогового правонарушения истекло 3 месяца; 

3) со дня совершения налогового правонарушения истекло 6 месяцев. 

4) со дня совершения налогового правонарушения истек 1 год. 

В4. Мера ответственности за совершение налогового правонарушения, 

которая устанавливается и применяется в виде денежных взысканий в разме-

рах, установленных НК РФ, является: 

1) налоговой ставкой; 

2) налоговой санкцией; 

3) штрафом; 

4) пени. 

В5. Письменное извещение направленное налогоплательщику о неупла-

ченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в установленный срок 

неуплаченную сумму налога и соответствующие пени, является: 

1) налоговым уведомлением; 

2) требованием об уплате налога; 

3 платежным требованием; 

4) извещением. 

В6. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется при наличии 

одного из оснований: 

1) выполнение организацией особо важного заказа по социально-

экономическому развитию  региона; 

2) угрозы банкротства этого лица в случае единовременной выплаты им 

налога; 

3) если производство и реализация товаров носит сезонный характер. 

4) выполнение организацией государственного оборонного заказа 
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В7. Именно на эту группу пошлин возлагаются функции защиты внутри 

рынка от конкуренции иностранных товаров и основанные на ней регулиру-

ющие экономику элементы: 

1) импортные; 

2) экспортные; 

3) транзитные; 

4) сезонные. 

В8. Используются для защиты внутреннего рынка от импорта товаров по 

демпинговым ценам: 

1) антидемпинговые пошлины; 

2) демпинговые пошлины; 

3) компенсационные пошлины; 

4) особые пошлины. 

В9. Процесс, в ходе которого происходит установление размеров кон-

кретного налогового обязательства конкретного налогоплательщика: 

1) порядок уплаты налога; 

2) заполнение декларации;  

3) исчисление налога; 

4) срок уплаты налога. 

В10.Какие из этих лиц выступая налогоплательщиками, обязаны само-

стоятельно исчислять сумму налога: 

1) физические лица резиденты; 

2) физические лица нерезиденты; 

3) юридические лица; 

 4) индивидуальные предприниматели. 

Тестовые задания  

Выбрать правильный вариант ответа 

   А1. При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учиты-

ваются доходы: 
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1) в виде имущества, имущественных прав, которые получены в форме 

залога или задатка в качестве обеспечения обязательств; 

2)   от долевого участия в других организациях; 

3) в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, образую-

щейся вследствие отклонения курса продажи от курса покупки иностранной 

валюты; 

4) от сдачи имущества в аренду. 

А2. Внереализационными доходами для целей налогообложения при-

были признаются доходы: 

1)  в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) пе-

риоде; 

2) от реализации основных средств; 

3)  от реализации товарно-материальных ценностей. 

4) в виде имущества полученного в форме залога. 

А3. Расходы на ремонт основных средств для целей налогообложения 

прибыли признаются: 

1) материальными расходами; 

2) прочими расходами; 

3) внереализационными расходами; 

4) амортизационными начислениями. 

А4. К объектам налогообложения по НДС относится реализация товаров 

(работ, услуг): 

1) на территории Российской Федерации, в том числе  на безвозмездной 

основе, выполнение строительно-монтажных работ для собственного потреб-

ления; 

1) как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, вы-

полнение строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

3) на территории Российской Федерации, передача на безвозмездной ос-

нове объектов основных средств органам государственной власти; 
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4) на территории Российской Федерации, ввоз товаров на таможен-

ную территорию Российской Федерации, передача на безвозмездной ос-

нове объектов основных средств бюджетным учреждениям. 

А5. Средства, предоставляемые безвозмездно иностранными орга-

низациями российским организациям в виде гранта с последующим от-

четом об их условном использовании: 

1) являются объектом налогообложения; 

2) не являются объектом налогообложения; 

3) не являются объектом налогообложения при заключении догово-

ра простого товарищества; 

4) не являются объектом налогообложения, если это предусмотрено 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

А6. При реализации на безвозмездной основе товаров (работ, услуг): 

1) НДС не взимается; 

2) плательщиком НДС является получившая сторона; 

3) установлена ставка в размере 0%; 

4) плательщиком НДС признается передающая сторона. 

А7. Перечень товаров (работ, услуг), операции с которыми осво-

бождаются от уплаты НДС: 

1) является единым на всей территории Российской Федерации; 

2) является единым на всей территории Российской Федерации, за 

исключением перечня, предусмотренного для приграничных районов; 

3) устанавливается по каждому экономическому району Российской 

Федерации по согласованию с Федеральной налоговой службой; 

4) утверждается постановлением Правительства Российской Феде-

рации на каждый финансовый год. 

А8. Счет-фактуру с выделенной в нем суммой НДС выписывает:  

   1) налоговый орган;  

   2) поставщик товара (работ, услуг);  

   3) покупатель товара (работ, услуг);  
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   4) финансовый орган. 

А9. Методы расчета сумм амортизации при исчислении налоговой базы 

по налогу на прибыль согласно главе 25 Налогового кодекса РФ: 

1) пропорционально произведенной продукции 

2) линейный 

3) по сумме чисел лет 

4) нелинейный 

А 10. Представительские расходы нормируются в размере:  

1) 4% расходов на оплату труда; 

2) не превышающем 4% выручки от реализации; 

3) 2% расходов на оплату труда; 

4) 4% расходов на оплату труда или 4% выручки от реализации в зави-

симости от положений учетной политики. 

А 11. По налогу на прибыль установлены следующие ставки в зависимо-

сти от вида дохода: 

1) 24%, 20%, 15%, 10%, 6%, 0%; 

2) 24%, 18%, 15%, 0%; 

3) 24%, 20%, 15%, 5%; 

4) 20%, 9%, 15%, 10%, 0%. 

 А 12. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 

1) месяц; 

2) квартал; 

3) календарный год; 

4) календарный год или иной период времени, установленный законода-

тельными актами региональных органов власти. 

А 13. Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, подлежа-

щие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок: 

1) не позднее 10-го числа каждого месяца этого отчетного периода; 

2) до 15-го числа каждого месяца; 

3) не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода; 
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4) в сроки, устанавливаемыми законодательными актами регио-

нальных органов власти. 

А 14. В соответствии с гл. 25 НК РФ амортизируемым признается 

имущество: 

1) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первона-

чальной стоимостью более 2 тыс. руб.; 

2) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первона-

чальной стоимостью на дату приобретения не более стократного размера 

минимальной месячной оплаты труда, установленного законом; 

3) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первона-

чальной стоимостью более 40  тыс. руб.; 

4) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первона-

чальной стоимостью более 20 тыс. руб. 

 А 15. В соответствии с гл. 25 НК РФ к нематериальным активам не 

относятся: 

1) исключительное право автора и иного правообладателя на ис-

пользование программы для ЭВМ, базы данных; 

2) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров и фирменное наименова-

ние; 

3) владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информа-

цией в отношении промышленного коммерческого или научного опыта; 

4) интеллектуальные и деловые качества работников организации, 

их квалификация и способность к труду. 

А 16. Согласно гл. 25 НК РФ амортизируемое имущество распреде-

ляется по амортизационным группам в соответствии: 

1) с его функциональным назначением; 

2) с его первоначальной стоимостью; 

3) со сроками его полезного использования; 

4) рыночной стоимостью. 



50
 

А 17. Расходы налогоплательщика на НИОКР признаются для целей 

налогообложения: 

1) после окончания НИОКР в течение пяти лет равными долями при 

условии использования результатов исследований в деятельности; 

2) после окончания НИОКР в течение двух лет равными долями при 

условии использования результатов исследований в деятельности; 

3) в том отчетном (налоговом) периоде, в котором были произведены 

соответствующие расходы; 

4) в следующем налоговом периоде. 

А 18. Следующие расходы налогоплательщика по приему представите-

лей других организаций не относятся к представительским в целях установ-

ления взаимного сотрудничества: 

1) на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного ана-

логичного мероприятия); 

2) на транспортное обеспечение; 

3) на буфетное обслуживание во время переговоров; 

4) на организацию развлечений и отдыха; 

5) на организацию профилактики или лечения заболеваний. 

А 19. Расходы налогоплательщика на подготовку и переподготовку кад-

ров на договорной основе с образовательными учреждениями относятся в со-

став прочих расходов в размере: 

1) фактических затрат, если образовательное учреждение и характер 

обучения соответствуют установленным требованиям, а обучающиеся работ-

ники состоят в штате организации; 

2) не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату труда 

за этот отчетный (налоговый) период, если обучение связано с повышением 

квалификации работников организации; 

3) не превышающем 2% от расходов налогоплательщика на оплату труда 

за этот отчетный (налоговый) период, если соответствующие услуги оказы-
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ваются российскими образовательными учреждениями, получившими 

государственную аккредитацию (имеющими соответствующую лицен-

зию); 

4) не превышающем 1% выручки от реализации за соответствую-

щий период). 

А 20.  Государственная пошлина – это: 

1) обязательный индивидуальный платеж, взимаемый с физических 

и юридических лиц в бюджет государства; 

2) обязательный и действующий на всей территории РФ платеж, 

взимаемый за совершение юридически значимых действий либо выдачу 

документов уполномоченными на то органами или должностными ли-

цами; 

3) плата государству за право пользования или право осуществле-

ния деятельности; 

4) платеж в виде роялти. 

Тестовые задания  

Выбрать правильный вариант ответа 

 Б1. Банк обязан сообщить об открытии или закрытии счета организации в 

налоговый орган по месту: 

1) налогового учета организации; 

2) своего нахождения; 

3) своего учета и учета организации; 

4) нахождения организации. 

В2. Банк обязан сообщить об открытии или закрытии счета организации в 

налоговый орган: 

1) в течение недели со дня открытия или закрытия; 

2) в трехдневный  срок со дня открытия или закрытия такого счета; 

3) по окончании отчетного периода, в котором произошло открытие или за-

крытие счета; 

4) в пятидневный срок со дня открытия или закрытия такого счета. 
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В3. Банк обязан сообщить в налоговый орган об открытии или закрытии 

банковского счета:  

1) физического лица; 

2) как физических лиц, так и организаций; 

3) индивидуального предпринимателя; 

4) организаций. 

В4. Банк обязан представлять налоговым органам информацию: 

1) по операциям и счетам организаций; 

2) по операциям и счетам физических лиц; 

3) о финансовом состоянии организаций. 

4) о контрагентах налогоплательщика. 

В5. К расчетному счету клиента выставлены три требования. Средств 

для удовлетворения всех требований недостаточно. Исходя из очередности, 

установленной ГК РФ, в  первоочередном порядке будут списаны: 

1) суммы в порядке расчетов за оказанные услуги; 

2) суммы по инкассовому поручению на списание задолженности по налогу 

на рекламу; 

3) суммы по решению суда о выплате выходных пособий сотрудникам, ра-

ботающим по трудовому договору; 

4)суммы в порядке расчетов за товары. 

В6.   Обложению НДС  банками подлежат: 

1) предоставление кредитных ресурсов иностранному банку; 

2) оформление кредитного договора; 

3) размещение банком привлеченных средств организации от своего имени и 

за свой счет; 

4)  доходы от кредитования лизинговых операций. 

 В7. Обложению НДС банками  подлежат: 

1) открытие и ведение банковских счетов; 

2) размен денежной наличности и иностранной валюты; 

3) оформление кассовых документов; 
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4) услуги по инкассации. 

 В8. Суммы процентов на депо премий по рискам, переданным в 

перестрахование, относятся на расходы страховой организации: 

1) в пределах ставки рефинансирования РФ; 

2) в пределах, рассчитанных с учетом отнесения к расходам про-

центов по долговым обязательствам; 

3) в полном объеме; 

4) в пределах 2/3 ставки рефинансирования РФ. 

В9. Обложению НДС банками подлежат: 

1) открытие банковского счета клиенту банка; 

2) ведение банковского счета; 

3) закрытие банковского счета; 

4) ни одна из вышеперечисленных операций. 

 В 10. Обложению НДС подлежат: 

1) получение штрафных санкций по договору поставки; 

2) получение штрафных санкций по кредитному договору; 

3) зачисление драгметаллов на металлический счет клиента; 

4) реализация драгметаллов с изъятием их из хранилища банка. 

Тест 

 1.Задачей государственного налогового планирования является: 

а) определение структуры налоговых платежей; 

б) установление научно обоснованной величины налоговых поступлений 

определенного уровня бюджетной системы на заданный временный период; 

в) определение налоговых и неналоговых платежей, формирующих 

структуру доходов бюджета. 

2.Налоговое планирование регулируется:   

а) Таможенным кодексом РФ, Законом о валютном регулировании; 

б) налоговым, бюджетным законодательством, Законом о государствен-

ном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ; 

в) Законом о денежном обращении. 
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3. Под текущим налоговым планированием понимается: 

а) оценка налоговых поступлений бюджетов всех уровней в расчете на 

год; 

б) оценка поступлений налоговых доходов, взимаемых в федеральный 

бюджет; 

в) оценка поступлений налогов с юридических лиц.  

5. Сущностью налогового планирования на уровне хозяйствующего 

субъекта является: 

а) исполнение налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов и 

сборов; 

б) применение специальных налоговых режимов; 

в) использование налогоплательщиками всех допустимых законом при-

емов и способов для максимального сокращения и оптимизации своих нало-

говых обязательств. 

5. Стратегия оптимизации и минимизации налоговых обязательств 

относится: 

а) к стадиям налогового планирования; 

б) к этапам налогового планирования; 

в) к элементам налогового планирования. 

6. Налоговое планирование в зависимости от стадии финансово-

производственного цикла предприятия, классифицируется на: 

а) долгосрочное, краткосрочное налоговое планирование; 

б) налоговое планирование на малых, средних и крупных предприятиях; 

в) на стадиях создания, в период существования и ликвидации предпри-

ятия. 

7. Налоговое планирование в зависимости от размеров бизнеса класси-

фицируются на: 

а) налоговое планирование на малых, средних и крупных предприятиях; 

б) полное и тематическое налоговое планирование; 

в) долгосрочное, краткосрочное налоговое планирование. 
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8. В зависимости от целей деятельности хозяйствующего субъекта, 

налоговое планирование классифицируется на: 

а) хозяйствующих субъектов, имеющих целью получение прибыли и 

увеличения чистой прибыли, а также объективно не имеющих такой цели; 

б) малые, средние, крупные предприятия; 

в) деятельность предприятия в целом и его структурных подразделений. 

9. Операции по реализации товаров, имущество, прибыль, доход, стои-

мость реализованных товаров либо иной объект, имеющий стоимостную, 

количественную или физическую характеристики, с наличием которых у 

налогоплательщика возникает обязанность по уплате налогов, являются: 

а) налоговой базой; 

б) услугой; 

в) объектом налогообложения. 

10. Незаконное использование налогоплательщиком налоговых льгот, 

сокрытие доходов, относятся к: 

а) уклонению от уплаты налогов; 

б) обходу налогов; 

в) стандартному методу исполнения налоговых обязательств. 

11. Реализацией товаров (работ, услуг) признается: 

а) передача на безвозмездной основе права собственности на эти товары 

(работы, услуги); 

б) осуществление операций, связанных с обращением валюты (кроме 

нумизматики); 

в) передача имущества организации ее правопреемнику при реорганиза-

ции этой организации. 

12. Обходом налогов является: 

а) сокрытие доходов, непредставление или несвоевременное представ-

ление документов; 

б) не регистрация деятельности предприятия, неведение учета объектов 

налогообложения; 
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в) незаконное использование налоговых льгот. 

13. Не признается реализацией товаров (работ, услуг): 

а) обмен товаров (работ, услуг); 

б) передача на безвозмездной основе права собственности на эти товары 

(работы, услуги); 

в) передача имущества, носящая инвестиционный характер. 

14. Исходя из критерия территориальности, налоговое планирование 

классифицируется на: 

а) местное и международное; 

б) малых, средних и крупных предприятиях; 

в) полное и тематическое. 

15. Сделки между взаимозависимыми лицами принимаются во внима-

ние, если: 

а) взаимозависимость этих лиц не повлияла на результаты таких сделок; 

б) взаимозависимость этих лиц повлияла на результаты таких сделок; 

в) взаимозависимость этих лиц может повлиять на результаты таких 

сделок. 

16. Экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учиты-

ваемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую вы-

году можно оценить, признается для целей налогообложения: 

а) дивидендом; 

б) доходом; 

в) процентом. 

17. Обязанность по уплате налога считается исполненной налогопла-

тельщиком с момента: 

а) получения налогового уведомления; 

б) предъявления в банк поручения на уплату соответствующего налога 

при наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика; 

в) получения требования об уплате налога. 
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18. Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта нало-

гообложения является: 

а) налоговой базой; 

б) налоговой ставкой; 

в) объектом налогообложения. 

19. Для определения налогового бремени расчетной базой на макро-

уровне является: 

а) валовый внутренний продукт; 

б) добавленная стоимость; 

в) валовый национальный продукт. 

20. Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу на ос-

нове данных: 

а) учета доходов и расходов и хозяйственных операций; 

б) регистров бухгалтерского учета; 

в) собственного учета облагаемых доходов, осуществляемого по произ-

вольным формам. 

21. В зависимости от объекта налоговое планирование классифициру-

ется на: 

а) полное и тематическое; 

б) налоговое планирование деятельности предприятия в целом, струк-

турных подразделений, конкретных операций; 

в) налоговое планирование на малых, средних и крупных предприятиях. 

22. Причина возникновения международного двойного налогообложения 

в: 

а) применении одинаковых ставок налога; 

б) введении системы определенных видов льгот; 

в) принципе суверенности государств. 

23. Способы, исключающие международное двойное налогообложение: 

а) способ погашения налоговых обязательств; 

б)  метод налогового зачета; 
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в) распределительный метод, налоговый зачет и налоговые скидки. 

24. Сущность использования оффшорного механизма в: 

а) юридическом  перенесении объектов налогообложения из юрисдик-

ции с высоким уровнем налогообложения в юрисдикции с низким уровнем 

налогообложения; 

б)  снижении таможенных пошлин; 

в) предоставление налоговых льгот. 

Тестирование. 

Выбрать правильный вариант ответа 

А1. Объектом обложения государственной пошлиной, связанной с госу-

дарственной регистрацией выпуска ценных бумаг является:   

1) эмиссия акций; 

2) эмиссия облигаций; 

3) регистрация депозитных сертификатов; 

4) регистрация сберегательных сертификатов. 

А2. Государственная регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг 

осуществляется путем открытой или закрытой  подписки среди круга лиц, 

число которых превышает: 

1) 100; 

2) 500; 

3) 200; 

4) 1000. 

А3. Тарифы по государственной пошлине установлены: 

1) в абсолютной сумме и применяется пропорциональная ставка; 

2) только в рублях; 

3) применяется регрессивная ставка; 

4) применяется прогрессивная ставка. 

А4. а государственную регистрацию выпуска(дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки размер госпо-

шлины составляет: 
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1) 0,3% номинальной суммы выпуска, но не более 100 000 рублей; 

2) 0,2% номинальной суммы выпуска, но не более 100 000 рублей; 

3) 0,4% номинальной суммы выпуска, но не более 100 000 рублей; 

4) 0,5% номинальной суммы выпуска, но не более 100 000 рублей. 

А5. Размер госпошлины за рассмотрение заявления о государствен-

ной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг составляет: 

1) 1000 рублей; 

2) 2000 рублей; 

3) 500 рублей; 

4) 5% от номинальной стоимости. 

А6. Льготы по государственной пошлине определены для следую-

щих категорий налогоплательщиков: 

1) организаций при государственной регистрации выпусков эмис-

сионных ценных бумаг, выпускаемых в обращение при увеличении 

уставного капитала на сумму переоценки основных фондов, проводимой 

по решению Правительства РФ; 

2) за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска эмис-

сионных ценных бумаг; 

3) за регистрацию проспекта ценных бумаг; 

4) организаций при государственной регистрации выпусков эмис-

сионных ценных бумаг, эмиссия которых осуществляется в целях ре-

структуризации долговых обязательств перед бюджетами всех уровней.  

А7. Плательщик исчисляет сумму госпошлины самостоятельно в 

случае: 

1) применения абсолютного размера госпошлины; 

2) установления процентного размера госпошлины; 

3) в случае регистрации выпуска путем подписки; 

4) в случае рассмотрения заявления о государственной регистрации. 

А8. Освобождаются от НДС следующие операции, связанные с об-

ращением ценных бумаг:  
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1) операции, связанные с обращением ценных бумаг по договору купли-

продажи; 

2) брокерские операции; 

3) доверительное управление; 

4) консультационные услуги. 

А9. Облагаемые  НДС операции, связанные с обращением ценных бу-

маг:  

1) операции, связанные с обращением ценных бумаг по договору купли-

продажи; 

2) брокерские операции; 

3) при размещении ценных бумаг; 

4) по договору операции РЕПО. 

А10.  Облагаемые  НДС операции, связанные с обращением ценных бу-

маг:  

1) операции, связанные с обращением ценных бумаг по договору купли-

продажи; 

2) инвестиционное консультирование; 

3) при погашении  ценных бумаг; 

4) изготовление ценных бумаг. 

А11. Облагаемые  НДС операции, связанные с обращением ценных бу-

маг:  

1) консультационные услуги; 

2) депозитарное обслуживание ценных бумаг; 

3) обращение инвестиционных паев; 

4) при погашении  ценных бумаг. 

А12. Необлагаемые  НДС операции, связанные с обращением ценных 

бумаг:  

1) доверительное управление ценными бумагами; 

2) хранение ценных бумаг; 
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3) операции, связанные с обращением ценных бумаг по договору 

купли-продажи; 

4) при погашении  ценных бумаг. 

А13.Бланки ценных бумаг при перемещении через российскую та-

моженную  границу в режиме импорта:  

1) облагаются НДС, как товарно- материальные ценности, импор-

тируемые в Россию; 

2) не облагаются НДС, как товарно- материальные ценности, им-

портируемые в Россию; 

3) облагаются НДС,  в случае предусмотренных таможенным зако-

нодательством; 

4) облагаются НДС,  в случае предусмотренных налоговым  законо-

дательством. 

А14. Ценные бумаги при перемещении через российскую таможен-

ную  границу в режиме импорта не облагаются НДС:  

1) если на ввозимые ценные бумаги подтверждается право соб-

ственности; 

2) если перемещаются бланки ценных бумаг; 

3) если перемещаются специальные бланки  ценных бумаг;  

4) если перемещаются бланки ценных бумаг имеющих инвестици-

онный характер. 

А15. Из перечисленных ниже операций выберите подлежащие об-

ложению НДС: 

1) размещение ценных бумаг; 

2) услуги по ведению реестра акционеров; 

3) услуги по оформлению и регистрации сделок с ценными бумага-

ми; 

4) погашение ценных бумаг. 

А16. Не подлежат обложению НДС операции по реализации: 

1) финансовых векселей; 
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2) долей в складочном капитале; 

3) фьючерсных контрактов на биржевые индексы; 

4) опционов на поставку зерна. 

А17. Из перечисленных ниже операций выберите не подлежащие обло-

жению НДС: 

1) вексельное поручительство-авалирование; 

2) управление пакетом ценных бумаг; 

3) реализация опциона на поставку ценных бумаг; 

4) погашение ценных бумаг. 

А18. Укажите верное определение в отношении выставления счетов 

фактур по операциям с ценными бумагами: 

1) профессиональные участники по всем операциям обязаны составлять 

счета-фактуры на общих основаниях; 

2) профессиональные участники освобождены от обязанности по  со-

ставлению счетов-фактур по операциям с ценными бумагами; 

3) профессиональные участники освобождены от обязанности по  со-

ставлению счетов-фактур по всем операциям; 

4) счета-фактуры не составляются налогоплательщиками по операциям 

реализации ценных бумаг (за исключением брокерских и посреднических 

услуг). 

А19. При реализации ценных бумаг налогоплательщик для списания на 

расходы стоимости выбывших ценных бумаг может использовать один из 

следующих методов: 

1) по стоимости единицы; 

2) по стоимости первых по времени приобретения; 

3) по средней стоимости ценных бумаг; 

4) по стоимости последних по времени приобретения ценных бумаг. 

А20. При определении финансового результата от реализации ценных 

бумаг, обращающихся на организованном рынке, по цене ниже минимальной 

принимается: 
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1) фактическая цена реализации; 

2) минимальная цена сделки, установленная организатором торгов 

по результатам торгов; 

3) средневзвешенная цена, установленная организатором торгов по 

результатам торгов; 

4) учетная цена реализации. 

Тестовые задания  

В1. Налоговая база по налогу на прибыль при реализации ценных 

бумаг определяется отдельно, за исключением: 

1) банков; 

2) профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

3) дилеров; 

4) брокеров; 

5) нет исключений. 

В2. Убыток от  реализации ценных бумаг,  обращающихся на орга-

низованном рынке ценных бумаг может быть перенесен организацией 

инвестором на будущее в отношении: 

1)прибыли от осуществления предпринимательской деятельности; 

2) прибыли от реализации ценных бумаг; 

3) прибыли от реализации ценных бумаг, обращающихся на органи-

зованном рынке; 

4) прибыли от реализации ценных бумаг, обращающихся на неорга-

низованном рынке. 

В3. Убыток от  реализации ценных бумаг, обращающихся на орга-

низованном рынке ценных бумаг может быть перенесен организацией - 

дилер на будущее в отношении: 

1) прибыли от реализации ценных бумаг; 

2) прибыли от реализации ценных бумаг, обращающихся на органи-

зованном рынке; 

3) прибыли организации; 
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4) прибыли от реализации ценных бумаг, обращающихся на неорганизо-

ванном рынке. 

В4. Укажите метод списания на расходы стоимости ценных бумаг , ко-

торый позволяет сократить расчетную величину налоговой базы по налогу на 

прибыль при постоянном снижении курсовой стоимости ценных бумаг: 

1) ЛИФО; 

2) ФИФО; 

3) по стоимости единицы; 

4) по средней стоимости. 

В5. При формировании дилерами налоговой базы по налогу на прибыль: 

1) налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется от-

дельно  от налоговой база по иным видам деятельности; 

2) налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется в со-

вокупности с налоговой база по иным видам деятельности; 

3) убытки по операциям с ценными бумагами суммируются с убытками 

по иной деятельности; 

4) убытки по операциям с ценными бумагами определяются в совокуп-

ности  с убытками по иным видам  деятельности. 

В6. Укажите верное определение в отношении расходов по уплате про-

центов по долговым ценным бумагам: 

1) налоговая база не подлежит уменьшению на расходы по уплате про-

центов по долговым ценным бумагам; 

2) только банки имеют право на уменьшение налоговой базы на расходы 

по уплате процентов по векселям; 

3) расходы по уплате процентов по долговым ценным бумагам умень-

шают налоговую базу  организации в пределах, установленных лимитов; 

4)  расходы по уплате процентов по долговым ценным бумагам  умень-

шают налоговую базу  организации в пределах,  установленных в полном 

объеме. 
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В7. Расходы на формирование резервов под обесценение ценных 

бумаг уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль: 

1) профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

2) непрофессиональных участников рынка ценных бумаг; 

3) профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих 

лицензию на осуществление дилерской деятельности; 

4) непрофессиональных участников рынка ценных бумаг, осу-

ществляющих инвестиционную деятельность. 

В8. Убыток от реализации ценных бумаг уменьшает налоговую ба-

зу по налогу на прибыль у профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность: 

1) по данной категории ценных бумаг; 

2) на сумму превышения над положительным результатом по выде-

ленным группам ценных бумаг; 

3) в полном объеме независимо от причин и видов ценных бумаг; 

4) в пределах установленного лимита. 

 В9. Резерв под обесценение ценных бумаг учитывается при исчис-

лении налога на прибыль, если: 

1) организация имеет лицензию профессионального участника рын-

ка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности; 

2) организация активно осуществляет операции с ценными бумага-

ми; 

3)  организация имеет лицензию профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности и фак-

тически ведет эту деятельность; 

4) организация осуществляет операции с отдельными видами цен-

ных бумаг. 

В10. Убыток по сделке уступки права требования принимается для 

целей налогообложения: 

1) на дату уступки права требования – 100% суммы убытка; 
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2) при наступлении предусмотренного договором срока платежа по это-

му требованию – 100% суммы убытка; 

3) на дату уступки права требования – 50% суммы убытка; 

4) на дату уступки права требования – 90% суммы убытка. 

 

 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Сущность налогового планирования. 

2. Основные принципы налогового планирования. 

3. Сущность налогового планирования на макроуровне. 

4. Сущность налогового планирования на микроуровне. 

5. Формы изменения срока уплаты налога. 

6. Порядок составления налогового календаря. 

7. Этапы налогового планирования на предприятии. 

8. Особенности краткосрочного налогового планирования.   

9. Особенности стратегического налогового планирования.   

10. Перечислите функции налогов. 

11. Перечислите организационные принципы налогообложения. 

12. Перечислите  экономические принципы налогообложения. 

13. Охарактеризуйте федеральные налоги и перечислите их. 

14. Перечислите региональные налоги и охарактеризуйте их. 

15. Перечислите местные налоги и охарактеризуйте их. 

16. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов. 

17. Принудительные меры взыскания налогов с юридических лиц. 

18. Принудительные меры взыскания налогов с физических лиц. 

19. Особенности налогового планирования по НДС. 

20. Особенности налогового планирования по налогу на прибыль. 

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
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1.  Налоговый потенциал и методы его оценки. 

2.  Налоговая нагрузка экономики (на макро- и микроуровне). 

3.  Налоговый паспорт региона и его структура. 

4.  Планирование и прогнозирование в переходной экономике: сущность, 

методы, значение. 

5.  Методы совершенствования планирования в России. 

6.  Налоговое прогнозирование в индустриально развитых странах. 

7.  Показатели, определяющие финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия. 

8.  Теоретические аспекты налогового планирования. 

9.  Организационно-экономический механизм налогового регулирования 

доходов предприятия. 

10. Планирование и регулирование государственных финансов. 

11. Налоги в экономике предприятия и их влияние на прибыль и рента-

бельность производства. 

12. Принципы налогообложения предприятий и экономические послед-

ствия их применения. 

13. Налоговое бремя и его влияние на товаропроизводителей. 

14. Договорная работа в организации как элемент налогового планиро-

вания. 

15. Налоговые методы стимулирования производства на предприятиях. 

16. Совершенствование системы планирования на предприятии. 

17. Налоговая политика ведущих западных стран в системе экономиче-

ского регулирования. 

18. Налоговое планирование и управление в период кризиса. 

19. Методические аспекты определения уровня налогообложения пред-

приятий и организаций. 

20. Финансовый и налоговый контроль, направления их совершенство-

вания. 

21. Финансовое планирование и контроль на предприятии. 
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22. Использование налогового механизма в обеспечении нового качества 

экономического роста. 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Налоговая система России 

2. Понятие и виды налоговой оптимизации 

3. Методы налоговой оптимизации 

4. Основы и принципы налогового планирования 

5. Международное корпоративное налоговое планирование 

6. Понятие и виды налоговых льгот 

7. Льготы по налогам, предусмотренные НК РФ 

8. Изменение срока уплаты налога (сбора) и пени 

9. Отсрочка или рассрочка по уплате налога (сбора) 

10. Налоговый кредит 

11. Инвестиционный кредит 

12. Зоны льготного налогообложения 

13. Оценка эффективности налогового планирования 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУ-
ЛЮ) ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 

1. Планирование: понятие, принципы, методы. 

2. Стратегическое планирование: сущность, этапы. 

3. Планирование маркетинга: сущность, классификация, этапы. 

4. Бизнес-план: цели, задачи, разделы. 

5. Прогнозирование: сущность, цели, задачи. 

6. Международный опыт прогнозирования на долгосрочную пер-

спективу. 

7. Российский опыт прогнозирования финансово-хозяйственной 

деятельности. 

8. Понятие «издержки производства». 

9. Виды издержек производства. 

10. Себестоимость продукции: понятие, элементы. 

11. Классификация затрат по элементам и статьям расходов. 

12. Политика ценообразования на предприятии: сущность, зна-

чение. 
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13. Финансовое планирование и его взаимосвязь с налоговым 

планированием. 

14. Цена и ее влияние на налогообложение предприятия. 

15. Показатели, характеризующие финансовые результаты 

предприятия. 

16. Прогнозирование рынка сбыта. 

17. Понятие «налоговое планирование» и эффективность его ис-

пользования. 

18. Принципы налогового планирования. 

19. Инструменты налогового планирования. 

20. Стратегическое налоговое планирование и направления его 

совершенствования. 

21. Оперативное налоговое планирование и направления его со-

вершенствования. 

22. Особенности налогового планирования на предприятии. 

23. Оптимизация налоговой политики предприятия. 

24. Корпоративное налоговое планирование: понятие, значение. 

25. Индивидуальное налоговое планирование: понятие, значе-

ние. 

26. Международное налоговое планирование: понятие, значе-

ние. 

27. Мероприятия по совершенствованию налогового планирова-

ния в России. 

28. Налоговое прогнозирование: понятие, цели, задачи. 

29. Виды налогового прогнозирования: текущее и перспектив-

ное. 

30. Методы налогового планирования. 

31. Особенности налогового прогнозирования в России с учетом 

изменения налогового законодательства. 

32. Виды экономико-математических моделей прогнозирования 

налогов. 

33. Понятие «налоговый потенциал». 

34. Методика расчета налогового потенциала. 

35. Понятие «налоговая база». 

36. Понятие «уровень собираемости». 

37. Факторы, оказывающие влияние на расширение налоговой 

базы. 

38. Методика расчета уровня собираемости. 

39. Понятие «налоговая нагрузка». 

40. Валовой региональный продукт и его взаимосвязь с налого-

вой нагрузкой на товаропроизводителей. 

41. Налоговые правонарушения и уголовная ответственность. 

42. Пути уклонения от уплаты налогов. 

43. Сущность политики налогового администрирования в Россий-

ской Федерации. 
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44. Квалификация налоговых преступлений. 

45. Меры бесспорного взыскания, осуществляемые налоговыми 

органами. 

46. Налоговое планирование в процессе реструктуризации за-

долженности предприятия. 

47. Сущность планирования контрольной работы налоговых ор-

ганов. 

48. Взаимоотношения налоговых органов и органов налоговой 

полиции со злостными неплательщиками. 

49. Контроль налоговых органов над ценами. 

50. Ресурсное обеспечение производственной программы пред-

приятия: сырье, материалы и т.д. 
 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУ-
ЛЮ) ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Порядок составления налогового календаря. 

2. Этапы налогового планирования на предприятии. 

3. Особенности краткосрочного налогового планирования.   

4. Особенности стратегического налогового планирования.   

5. Перечислите функции налогов. 

6. Перечислите организационные принципы налогообложения. 

7. Перечислите  экономические принципы налогообложения. 

8. Охарактеризуйте федеральные налоги и перечислите их. 

9. Перечислите региональные налоги и охарактеризуйте их. 

10. Перечислите местные налоги и охарактеризуйте их. 

11. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 

налогов. 

12. Принудительные меры взыскания налогов с юридических 

лиц. 

13. Принудительные меры взыскания налогов с физических лиц. 

14. Особенности налогового планирования по НДС. 

15. Особенности налогового планирования по налогу на при-

быль. 

16. Налоговый потенциал и методы его оценки. 

17. Налоговая нагрузка экономики (на макро- и микроуровне). 

18. Налоговый паспорт региона и его структура. 

19. Планирование и прогнозирование в переходной экономике: 

сущность, методы, значение. 

20. Методы совершенствования планирования в России. 

21. Налоговое прогнозирование в индустриально развитых 

странах. 

22. Показатели, определяющие финансово-хозяйственную дея-

тельность предприятия. 
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23. Теоретические аспекты налогового планирования. 

24. Организационно-экономический механизм налогового регу-

лирования доходов предприятия. 

25. Планирование и регулирование государственных финансов. 

26. Налоги в экономике предприятия и их влияние на прибыль и 

рентабельность производства. 

27. Принципы налогообложения предприятий и экономические 

последствия их применения. 

28. Налоговое бремя и его влияние на товаропроизводителей. 

29. Договорная работа в организации как элемент налогового 

планирования. 

30. Налоговые методы стимулирования производства на пред-

приятиях. 

31. Совершенствование системы планирования на предприятии. 

32. Налоговая политика ведущих западных стран в системе эко-

номического регулирования. 

33. Налоговое планирование и управление в период кризиса. 

34. Методические аспекты определения уровня налогообложе-

ния предприятий и организаций. 

35. Финансовый и налоговый контроль, направления их совер-

шенствования. 

36. Финансовое планирование и контроль на предприятии. 

37. Использование налогового механизма в обеспечении нового 

качества экономического роста. 
 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра Экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ЭиИТ 

__________ А.С. Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Налоговое планирование» 

 
1. Понятие «уровень собираемости». 

2. Факторы, оказывающие влияние на расширение налоговой базы. 

3. Взаимоотношения налоговых органов и органов налоговой поли-

ции со злостными неплательщиками. 
 

 
Составитель        Гитинова К.Г. 
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3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Налоговая система России 

2. Понятие и виды налоговой оптимизации 

3. Методы налоговой оптимизации 

4. Основы и принципы налогового планирования 

5. Международное корпоративное налоговое планирование 

6. Понятие и виды налоговых льгот 

7. Льготы по налогам, предусмотренные НК РФ 

8. Изменение срока уплаты налога (сбора) и пени 

9. Отсрочка или рассрочка по уплате налога (сбора) 

10. Налоговый кредит 

11. Инвестиционный кредит 

12. Зоны льготного налогообложения 

13. Оценка эффективности налогового планирования 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с нормативно-правовыми  документоми в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее за-

дание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 



73
 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные вопросы налогового планирования. Экзамен проводится в уст-

ной или письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 

минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.08.02. Налоговое планирова-
ние» 

1. Цель дисциплины – сформировать у студентов систему базовых 

теоретических знаний в области налогового планирования, необходимых для 

понимания современных тенденций развития налоговой системы, актуальных 

проблем исчисления налогов, а также практические навыки по исчислению 

налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

изучение базовой теории налогообложения; 

изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и системы 

налогов России; 

овладение навыками расчётов, а также методами оптимизации налого-

вых платежей; 

изучение системы различных налоговых льгот по категориям налого-

плательщиков и элементам налога. 

2.Место дисциплины «Налоговое планирование» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Налоговое планирование» относится к Дисциплине по 

выбору Б1.В.ДВ.8 учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 «Экономика». Данный курс опирается на знания, полученные сту-

дентами при изучении дисциплин «Основы экономической теории», «Мик-

роэкономика», «Макроэкономика», «Финансы» и помогает освоению дисци-

плин учебного плана: «Деньги, кредит, банки», «Контроль и ревизия», «Ла-

бораторный практикум по бухгалтерскому учету».  

3.Планируемые результаты обучения 
Формируемые компе-

тенции 
Код и наименование индикатора достижения 

УК 
 

ПК-1. Способен вос-

принимать межкультурное 

разнообразие общества в со-

циально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

ПК-1.1.Способен составить бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность 

ПК-1.2 Способен осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый ана-

лиз, бюджетирование и управление денежными пото-

ками 

ПК-2 Проведение 

внутренней аудиторской про-

верки и (или) выполнение 

консультационного проекта 

самостоятельно или в составе 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутрен-

него аудита и осуществить сбор достаточного количе-

ства надежных аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта 

внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней 
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группы 

 

аудиторской проверки и целью вида профессиональной 

деятельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию 

и оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) и на 

этой основе обосновать предложения по их снижению 

 

 
4.Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лек-
ции 

Практиче-
ские занятия 

Промежуточ-
ный контроль 

Самостоя-
тельная работа 

Форма атте-
стации 

Очная 
44 

28 36  80 Зачет/Экзамен 

Заочная 
44 

6 6 9 123 Экзамен 

 





2 

 



3 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель: получение специальных знаний и развитие навыков по учету (бухгалтер-

скому, управленческому, налоговому) внешнеэкономической деятельности орга-

низации, формированию информации о внешнеторговых операциях, анализу эф-

фективности экспортно-импортных операций, расчету диверсифицированного 

портфеля заказов, аудиту проведения экспортно-импортных операций и их отра-

жения в учете хозяйствующего субъекта. 

Задачи:  
 определение принципов организации внешнеэкономической деятельно-

сти, норм таможенного, налогового и валютного регулирования ВЭД; 

 изучение используемых видов внешнеторговых контрактов, порядка их 

оформления, содержания, способов обеспечения обязательств по сделкам; 

 изучение организации, методологии и техники учета валютных операций, 

экспортно- импортных операций, в частности на предприятиях - произво-

дителях, работающих по прямым связям; в организациях - посредниках; 

 изучение методики анализа эффективности внешнеэкономической дея-

тельности организации и применения его результатов в деятельности ком-

паний; 

 изучение методологии проведения аудиторских проверок экспортно-им-

портных операций. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «УЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ВНЕШНЕЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности»» 

изучается для освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Аудит», а также выполнения заданий 

научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений учебного плана и входит в состав 

модуля «Дисциплины по выбору». 

 

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 

Контактная работа (всего) 64 18 

Из них: 

лекции 26 6 

практические занятия 38 8 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 80 121 

Итого 144 144 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ПК 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности эконо-

мического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-

жетирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутренней 

аудиторской проверки и (или) 

выполнение консультацион-

ного проекта самостоятельно 

или в составе группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего 

аудита и осуществить сбор достаточного количества 

надежных аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутрен-

него аудита в соответствии с целью внутренней ауди-

торской проверки и целью вида профессиональной дея-

тельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 

оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-про-

цесса, проекта, программы, подразделения) и на этой ос-

нове обосновать предложения по их снижению. 

 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Содержание разделов программ 
Таблица 3 

№ 
п/
п 

Наименование раз-
дела/темы дисци-

плины 
Содержание раздела/темы 

 Модуль 1 Основы внешнеэкономической деятельности 

1. 

Тема 1. Методы регу-

лирования ВЭД 

 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельно-

сти. Понятие и участники внешнеэкономической деятельно-

сти. Основные принципы государственного регулирования  

внешнеэкономической деятельности 

2. 

Тема 2. Учет экспорт-

ных 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, ре-

гламентирующие учетную политику организации 

3 

Тема 3. Учет импорт-

ных операций. 

 

Понятие и состав объектов бухгалтерского учета. Имущество 

организации по составу и функциональному назначению. Иму-

щество организации по источникам образования и целевому 

назначению. Понятие доходов, расходов и финансового резуль-

тата деятельности организации. Понятие хозяйственных про-

цессов, хозяйственных операций и их классификация. Предмет 

бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета и его эле-

менты 

Модуль 2 Валютное регулирование и валютный контроль 
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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. 

 

Тема 6. Анализ цен-

ных бумаг в ино-

странной валюте. 

 

Анализ операций по покупке и продаже иностранной валюты. 

Анализ доходности финансовых вложений в ценные бумаги, вы-

раженные в иностранной валюте. Анализ доходности векселей 

в иностранной валюте. 

Цели и задачи аудита экспортных операций. Основные этапы 

проведения аудита экспортных операций. 

Модуль 3 Аудит и анализ импортных и экспортных операций 

 

Тема 7 Учет 

Бартерных и других 

операций 

 

Внешнеторговые бартерные сделки: понятие, правовые основы, 

требования, предъявляемые к содержанию.  Документальное 

оформление внешнеторговых бартерных сделок. 

Оформление и учет по договору мены. Варианты отражения в 

учете момента реализации импортного товара: российский экспор-

тер исполняет свои обязательства контракту первым; 

Российский экспортер исполняет свои обязательства после от-

грузки товара и передачи документов на него иностранному парт-

неру. 

 

Тема 8. 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 ак-

тивы». Расчет свернутого сальдо ОНА и отражение его в фи-

нансовой отчетности. 

 

Тема 9. Анализ им-

портных операций. 

 

Бухгалтерский учет инвестиционных операций. Учет получен-

ных кредитов и займов. Формирование уставного капитала с 

участием иностранного капитала. Учет расчетов с учредителями 

и акционерами. 

 
Тема 10. Аудит экс-

портных операций. 

Цели и задачи аудита импортных операций. Порядок проведе-

ния процедур получения аудиторских доказательств. Оформле-

ние результатов аудиторской проверки импортных операций 

Модуль 4 Аудит и анализ внешнеэкономической деятельности 

 

Тема 11. Аудит 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

Проверка внешнеэкономических контрактов, определения тамо-

женной и фактурной стоимости товаров. Аудит операций по экс-

порту. 

Проверка эффективности внутреннего контроля за движением экс-

портных товаров. Проверка сохранности товарно-материальных 

ценностей, отправленных в порядке экспортных поставок. Про-

верка уровня и состава накладных расходов по экспорту товаров в 
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рублях и в иностранной валюте. Проверка соблюдения правил ве-

дения бухгалтерского учета, реальности исчисления финансового 

результата по сделкам. Проверка операций по импорту. Проверка 

эффективности внутреннего контроля за 

Движением импортных товаров в пути. Проверка уровня оправ-

данности накладных расходов по импорту товаров в рублях и ин-

валюте. Проверка соблюдения правил ведения бухгалтерского 

Учета и отчетности, предусмотренных ПБУ 3/2006. 

Реальность исчисления финансовых результатов от операций по 

импорту. 

 

Тема 12. Анализ 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Нормативные документы, регулирующие ВЭД и информационная 

база, необходимая для проведения анализа. 

Сущность анализа внешнеэкономической деятельности. Его виды. 

Факторы, влияющие на показатели эффективности экспорта и им-

порта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 4 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  
Формируе-
мые компе-

тенции 

лекции Практиче-
ские занятия 

Промежуточ-
ный контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно  За-
очно  

Очно  За-
очно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  

 Модуль 1 Основы внешнеэкономической деятельности 
1 Тема 1. Методы регулирования ВЭД 2 0,5 2 0,5   2 8 ПК-1, ПК-2 

2 Тема 2. Учет экспортных операций. 2 0,5 2 0,5   4 8 ПК-1, ПК-2 

3 Тема 3. Учет импортных операций. 2 0,5 2 0,5   4 8 ПК-1, ПК-2 

Модуль 2 Валютное регулирование и валютный контроль 
4 Тема 4. Учет иностранных инвестиций 

и валютных операций. 

2 0,5 4 0,5   6 8 ПК-1, ПК-2 

5 Тема 5 Учет нематериальных активов 2 0,5 4 0,5   6 8 ПК-1, ПК-2 

8 Тема 6. Анализ ценных бумаг в ино-

странной валюте. 

2 0,5 4 1   6 8 ПК-1, ПК-2 

Модуль 3 Аудит и анализ импортных и экспортных операций 

9 Тема 7 Учет бартерных и других операций 2 0,5 4 0,5   10 10 ПК-1, ПК-2 

10 Тема 8. Анализ экспортных и импорт-

ных операций. 

2 0,5 4 1   10 11 ПК-1, ПК-2 

11 Тема 9. Анализ импортных операций. 2 0,5 4 1   10 10 ПК-1, ПК-2 

12 Тема 10. Аудит экспортных операций. 2 4 1   10 10 ПК-1, ПК-2 

Модуль 4 Аудит и анализ внешнеэкономической деятельности 

13 Тема 11. Аудит внешнеэкономической 

деятельности 
 

 

2 

0,5 2 0,5   6 8 ПК-1, ПК-2 

14 Тема 12. Анализ внешнеэкономической 

деятельности 

0,5 2 0,5   6 8 ПК-1, ПК-2 

Итоговая аттестация Экзамен  

ИТОГО 26 6 38 8  9 80      121 

 

 



5.3. Тематика практических занятий 
 

№ 
п/
п 

Наименование раз-
дела/темы дисци-

плины 
Содержание  

 Модуль 1 Основы внешнеэкономической деятельности 

1. 

Тема 1. Методы регу-

лирования ВЭД 

 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельно-

сти. Понятие и участники внешнеэкономической деятельно-

сти. Основные принципы государственного регулирования  

внешнеэкономической деятельности 

2. 

Тема 2. Учет экспорт-

ных 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, ре-

гламентирующие учетную политику организации 

3 

Тема 3. Учет импорт-

ных операций. 

 

Понятие и состав объектов бухгалтерского учета. Имущество 

организации по составу и функциональному назначению. Иму-

щество организации по источникам образования и целевому 

назначению. Понятие доходов, расходов и финансового резуль-

тата деятельности организации. Понятие хозяйственных про-

цессов, хозяйственных операций и их классификация. Предмет 

бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета и его эле-

менты 

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. 

 

Тема 6. Анализ цен-

ных бумаг в ино-

странной валюте. 

 

Анализ операций по покупке и продаже иностранной валюты. 

Анализ доходности финансовых вложений в ценные бумаги, вы-

раженные в иностранной валюте. Анализ доходности векселей 

в иностранной валюте. 

Цели и задачи аудита экспортных операций. Основные этапы 

проведения аудита экспортных операций. 

Модуль 3 Аудит и анализ импортных и экспортных операций 

 

Тема 7 Учет 

Бартерных и других 

операций 

 

Внешнеторговые бартерные сделки: понятие, правовые основы, 

требования, предъявляемые к содержанию.  Документальное 

оформление внешнеторговых бартерных сделок. 
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Оформление и учет по договору мены. Варианты отражения в 

учете момента реализации импортного товара: российский экспор-

тер исполняет свои обязательства контракту первым; 

Российский экспортер исполняет свои обязательства после от-

грузки товара и передачи документов на него иностранному парт-

неру. 

 

Тема 8. 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 ак-

тивы». Расчет свернутого сальдо ОНА и отражение его в фи-

нансовой отчетности. 

 

Тема 9. Анализ им-

портных операций. 

 

Бухгалтерский учет инвестиционных операций. Учет получен-

ных кредитов и займов. Формирование уставного капитала с 

участием иностранного капитала. Учет расчетов с учредителями 

и акционерами. 

 
Тема 10. Аудит экс-

портных операций. 

Цели и задачи аудита импортных операций. Порядок проведе-

ния процедур получения аудиторских доказательств. Оформле-

ние результатов аудиторской проверки импортных операций 

Модуль 4 Аудит и анализ внешнеэкономической деятельности 

 

Тема 11. Аудит 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

Проверка внешнеэкономических контрактов, определения тамо-

женной и фактурной стоимости товаров. Аудит операций по экс-

порту. 

Проверка эффективности внутреннего контроля за движением экс-

портных товаров. Проверка сохранности товарно-материальных 

ценностей, отправленных в порядке экспортных поставок. Про-

верка уровня и состава накладных расходов по экспорту товаров в 

рублях и в иностранной валюте. Проверка соблюдения правил ве-

дения бухгалтерского учета, реальности исчисления финансового 

результата по сделкам. Проверка операций по импорту. Проверка 

эффективности внутреннего контроля за 

Движением импортных товаров в пути. Проверка уровня оправ-

данности накладных расходов по импорту товаров в рублях и ин-

валюте. Проверка соблюдения правил ведения бухгалтерского 

Учета и отчетности, предусмотренных ПБУ 3/2006. 

Реальность исчисления финансовых результатов от операций по 

импорту. 

 

Тема 12. Анализ 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Нормативные документы, регулирующие ВЭД и информационная 

база, необходимая для проведения анализа. 

Сущность анализа внешнеэкономической деятельности. Его виды. 

Факторы, влияющие на показатели эффективности экспорта и им-

порта. 
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5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисци-

плине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изу-

чения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. 

При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий кон-

спект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных 

источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-

ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 

РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекцион-

ного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финансо-

вого состояния предприятия. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  

 
 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образователь-

ных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности». Перечень видов 

оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные 

средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) 

для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных 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, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием 

балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к кото-

рым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет прин-

цип распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для рас-

чета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом 

трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей вы-

водится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели которой сум-

мируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение которой рассчи-

тано на несколько семестров определяется как среднее арифметическое итого-

вых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным за-

нятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лек-

ция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандарт-

ных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные за-

дания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 бал-

лов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине 

выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  
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«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 обуче-

ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных про-

изводственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных мето-

дов обучения (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» ха-

рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» мо-

жет быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция ха-

рактеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос 

или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или спосо-

бов 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), от-

ражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографи-

ческие данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой обла-

сти; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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 
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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-коммуникацион-

ные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-

методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

-   учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведе-

ния, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстра-

ционного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие темати-

ческие иллюстрации; 

- учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизи-

рованных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
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 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. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый ре-

жим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раз-

дела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому приме-

нению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной ра-

боты, по использованию информационных технологий и т.д. Методические ука-

зания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять 

учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых сту-

дентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 

также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, вы-

пущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время за-

нятий: 

 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% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской 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 дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем мате-

риал 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 заня-

тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка 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 язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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: те-

стирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслуши-

вание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

 

 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Бариленко В.И. Анализ хозяйственной деятельности: [Электронный ресурс]: 

учеб. пособ. О.И. Бариленко. - М.: ЭКСМО,2010. -272с. – URL:http//www.biblio-

club.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 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие, 2011. - 336 с. М.: Финансы и стати-

стика, 2011. - 336с. Гриф УМО//URL: http: www/biblioclub.ru 

4. Переверзев М.П., Лунёва А.М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие [Элек-

тронный ресурс]/Под общей ред. М.П. Переверзева.- М.: Инфра-М, 2009.- 240с.-

(высшее образование). Гриф УМО//URL: http: www/biblioclub.ru 

 

 
12.2 Дополнительная литература 
 

1. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». 

2.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006 (утверждено приказом 
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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). 

3. Бариленко В.И. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: уч. 

пособие. 2-е изд. – ИНФРА-М. Вузовский учебник, 2011г. – 368с. 

4. Друцкая М.В., Кеворкова Ж.А., Листопад Е.Е. Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит внешнеэкономической деятельности: учебник. - ИНФРА-М. Вузовский 

учебник, 2011г. – 395с. 

5. Каспина Р.Г. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: уч. по-

собие – М.: Эксмо, 2010 – 432с. 

 
 

 
12.3 Интернет-ресурсы 

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 законодатель-

ства  

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 порта   

9. http://www.expert.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.01 УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОРУБ 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.06 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятель-

ности» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений, 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее - СРС), освоив-

ших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономи-

ческой деятельности» предусмотрено формирование следующих компетенций:  

 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности экономического субъекта; 

 ПК-2. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта самостоятельно или в составе группы. 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения зачета/дифферен-

цированного зачета (зачета с оценкой) /эк-

замена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетенции/контролиру-
емые этапы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 
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ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый ана-

лиз, бюджетирование и управление денеж-

ными потоками 

Тест, практи-

ческое зада-

ние, реферат 

ПК-2. Проведение внутрен-

ней аудиторской проверки и 

(или) выполнение консуль-

тационного проекта само-

стоятельно или в составе 

группы. 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внут-

реннего аудита и осуществить сбор достаточ-

ного количества надежных аудиторских дока-

зательств; 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта 

внутреннего аудита в соответствии с целью 

внутренней аудиторской проверки и целью 

вида профессиональной деятельности; 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентифика-

цию и оценку рисков объекта внутреннего 

аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, 

подразделения) и на этой основе обосновать 

предложения по их снижению. 

Тест, практи-

ческое зада-

ние, реферат 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 
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Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако были допу-

щены неточности в определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-

ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-

зательные примеры, текст со стилистическими и ор-

фографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или непол-

ный, допущены существенные ошибки в теоретиче-

ском материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохранен-

ные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

подобным работам. 
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2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением мо-

нологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логич-
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ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУ-
ЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Практическое задание 1 

 

В соответствии с заключенным внешнеторговым договором российская органи-

зация АО «Русский лес» обязуется поставить немецкой фирме «Walder» партию 

хвойных лесоматериалов. Контрактная стоимость товара на условиях CIF г. Гам-

бург составляет 350 000 евро. АО «Русский лес» совершило следующие опера-

ции: 

- 25 августа была закуплена партия лесоматериалов на сумму 8 024 000 руб., в 

т.ч. НДС; 

- 26 октября получена предоплата от немецкого покупателя в размере 140 000 

евро; 

- 17 ноября оплачены расходы по доставке груза в порт г. Архангельска в сумме 

177 000 руб., в т.ч. НДС, фрахт российского судна – 470 000 руб., а также стра-

хование груза в пути – 300 000 руб.; 

- 19 ноября партия товара передана со склада АО «Русский лес» перевозчику для 

доставки в г. Архангельск; 

- 20 ноября груз прибыл в г. Архангельск, подана таможенная декларация и упла-

чены таможенный сбор и таможенная пошлина в размере 3 %; 

- 22 ноября оплачены услуги по погрузке партии товара на корабль в порту г. 

Архангельска в сумме 94 400 руб., в т.ч. НДС; 

- 23 ноября товар был погружен на борт зафрахтованного судна; 

- 4 декабря получена оставшаяся часть оплаты за товар. 

Банк переводит поступившую на транзитный валютный счет иностранную ва-

люту на текущий валютный счет организации на следующий рабочий день. 

Курс евро, установленный ЦБ РФ, составляет: 

26 октября – 64,30 руб.; 

20 ноября – 64,20 руб.; 4 декабря – 64,10 руб.; 

31 октября – 64,45 руб.; 

23 ноября – 63,98 руб.; 5 декабря – 64,06 руб. 

30 ноября – 64,03 руб.; 31 декабря – 63,95 руб. 
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Отразить факты хозяйственной жизни, связанные с экспортом лесоматериалов. 

Определить курсовые разницы на дату совершения операции; финансовый ре-

зультат: по экспортной операции, от продажи валютной выручки; определить и 

списать сальдо по курсовым разницам. 

 
 

Практическое задание 2 

 

Российское производственное предприятие АО «Максимус» по внешнеторго-

вому контракту приобретает у голландской фирмы «Berghaas» на условии по-

ставки FAS Роттердам партию инструментальных фрезерных станков с число-

вым программным управлением. 

Контрактная стоимость партии станков составила 300 000 евро. Для доставки 

груза из порта г. Роттердам до порта г. Мурманск АО «Максимус» зафрахтовало 

голландское судно, стоимость услуг составила – 28 000 евро. Также АО «Макси-

мус» оплатило расходы по страхованию груза в пути в размере 4 000 евро. Рас-

ходы по погрузке станков на борт судна в г. Роттердам включены в стоимость 

фрахта, а расходы по выгрузке станков в порту г. Мурманска оплачены в сумме 

18 000 руб. Доставка станков из г. Мурманск до вокзала в городе, где расположен 

завод АО «Максимус», осуществлена железнодорожным транспортом на сумму 

118 000 руб. (в т.ч. НДС). 

Ставка ввозной таможенной пошлины составляет 10 %. 

Курс евро, установленный ЦБ РФ: 

- на дату размещения груза голландским поставщиком вдоль борта зафрахтован-

ного судна – 63,80 руб./евро; 

- на дату прибытия груза в порт г. Мурманск и подачи грузовой таможенной де-

кларации – 63,65 руб./евро. 

Рассчитать и отразить в учете таможенные платежи, НДС уплачиваемые при им-

порте оборудования, а также стоимость оборудования, поступившего на пред-

приятие. 

 
 

Практическое задание 3 

 

Организация в соответствии с заключенными контрактами должна была поста-

вить на 

экспорт в отчетном периоде 1000 т. продукции по цене 600 у.е. за тонну. 

Фактически поставлено 900 т. по цене 500 у.е. за тонну. 

Рассчитать: 

1) индекс выполнения обязательств по стоимости; 

2) индекс выполнения обязательств по физическому объему; 

3) индекс изменения цен; 

4) абсолютную сумму невыполненных обязательств в стоимостном выражении; 

5) абсолютную сумму отклонений за счет уменьшения объема экспорта; 

6) абсолютную сумму отклонений за счет изменения цен. 
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Практическое задание 4 

 

Стоимость контракта - 23 650 у.е. 

В том числе 10 % - 2365 у.е. оплачено за наличный расчет. 

Сумма кредита - ? 

По условиям контракта кредит должен быть погашен в течение 4 лет равными 

долями. 

Годовой процент за предоставление кредита 15 %. 

Задание: 

1) Рассчитать: 

•суммы платежей по годам; 

•средний срок кредита; 

2) Определить сумму дохода за срок, на который предоставляется кредит. 

 

 

Практическое задание 5 

 

Организация в соответствии с заключенными контрактами должна была 

поставить на экспорт в отчетном периоде 2500 т продукции по цене 1600 у.е. за 

тонну. Фактически поставлено 2400 т по цене 1550 у.е. за тонну. 

Определить: 

1) индекс выполнения обязательств по стоимости; 

2) индекс выполнения обязательств по физическому объему; 

3) индекс изменения цен; 

4) абсолютную сумму невыполненных обязательств в стоимостном выражении; 

5) абсолютную сумму отклонений за счет уменьшения объема экспорта; 

6) абсолютную сумму отклонений за счет изменения цен. 

 

Практическое задание 6 

 

Предприятие работает над проектом по созданию базы данных, содержащей 

изображения и статьи из газет со всего мира, которую оно намерено продавать 

клиентам посредством сети Интернет. 

Предприятие определило следующие этапы своего проекта: 

Этап исследований - получение технических знаний, необходимых для передачи 

изображений клиентам и определения того, осуществим ли проект с технологи-

ческой точки зрения; 

Этап разработки: 

 осуществление анализа рынка с целью определения потенциального 

спроса и требований клиентов;  

 разработка возможности использования технологии получения изображе-

ний, включая конфигурацию программного обеспечения, необходимого 

для создания базы данных, и приобретение необходимых данных для вне-

сения в базу данных, разработка клиентского интерфейса и проверка про-

тотипа системы; 
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Этап производства – до и после начала коммерческого представления услуги, 

устранение ошибок в системе и улучшение функциональности в целях обслужи-

вания большего количества пользователей; обновление базы данных и управле-

ние ею для обеспечения актуальности содержащейся в ней информации. 

Объясните: как предприятие «Крокус» будет учитывать расходы, в определен-

ные им стадии создания нематериального актива? 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

 
1. ВЭД – это? 

а. Предпринимательская деятельность в области национального обмена това-

рами, работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной соб-

ственности. 

б. Предпринимательская деятельность в области международного обмена това-

рами, работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной соб-

ственности. 

2 Свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым 

через таможенную 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 

договаривающемся государстве, то контракт должен заключаться в: 

а. устной форме 

б. письменной форме 

6. Физическое или юридическое лицо, которое по договорам с продавцом и поку-

пателем подыскивает им контрагентов. 

а. простой посредник 

б. дистрибьютор 

в. комиссионер 
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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, установлен-

ному на дату зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет 

оформляется бухгалтерской 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 

отражается 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. 

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 общехозяй-

ственные расходы 

а. Да 

б. Нет 

в. Нет, за исключением некоторых случаев 

15. В момент поступления МПЗ на склад предприятия, они должны быть опри-

ходованы по: 
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а. Фактической себестоимости 

б. Плановой себестоимости 

16. Начисление ввозной таможенной пошлины на сумму ввозного таможенного 

тарифа отражается 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 им-

портного товара 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 кон-

троля отражается 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 определенных 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 

22. По договору комиссии одна сторона обязуется по поручению другой стороны 

за вознаграждение 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 

комитента 

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 
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б. Товарной накладной 

в. Платежного поручения 

25. В данном договоре комитент дает поручение комиссионеру приобрести то-

вар или другие материальные ценности от имени комиссионера и за счет коми-

тента 

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 принципала 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 

а. Переходят в собственность комиссионера 

б. Находятся на ответственном хранении у комиссионера 

в. Оба ответа верны 
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34. Поступившие средства на выполнение поручения по договору комиссии, за-

ключенному с российским комитентом на покупку импортного товара оформ-

ляют 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 

 
 

 

3.3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕ-
КУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Международное и национальное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

2 Основные виды поставок, оформляемых по международным расчетам. 

3 Особенности оценки, учета и организации внесения вкладов иностранных 

партнеров в уставный капитал российских организаций. 

4 Методы платежей и формы безналичных расчетов. 

5 Порядок заполнения таможенной декларации. 

6 Система определения таможенной стоимости товаров. 

7 Налогообложение импортных операций. 

8 Учет товарообменных операций. 

9 Переоценка валютных статей баланса. 

10 Учетная политика в целях налогообложения при внешнеэкономической 

деятельности. 

11 Организация раздельного учета затрат по экспорту товаров, работ и 

услуг. 

12 Учет накладных расходов по экспортным операциям. 

13 Особенности организации учета экспортных операций на условиях кон-

сигнации. 

14 Экспорт товаров с их переработкой за границей. 

15 Акцизы по импорту товаров, работ и услуг. 

16 Бухгалтерский учет импорта основных средств. 

17 Бухгалтерский учет импорта работ и услуг. 

18.Учет товарообменных операций. 

19.Реимпорт и реэкспорт товаров. 

20.Учет поставки товаров по прямому внешнеторговому бартерному кон-

тракту. 
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21 Бартерные операции через посредника. 

22 Аудит валютных операций. 

23 Аудит экспортных операций. 

24 Аудит импортных операций. 

25 Аудиторская оценка эффективности внешнеэкономической деятельно-

сти. 
 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРОМЕ-
ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН)  

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 законода-

тельства. 

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 экс-

портным контрактам.  

27. Анализ выполнения экспортных контрактов по стоимостным показате-

лям.  

28. Анализ динамики экспортной выручки. 

29. Анализ динамики результативных показателей импортных операций.  

30. Оценка факторов, влияющих на уровень показателей импортных опе-

раций. 

31. Анализ операций по покупке и продаже иностранной валюты. 
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32. Анализ доходности финансовых вложений в ценные бумаги, выражен-

ные в иностранной валюте.  

33. Анализ доходности векселей в иностранной валюте. 

34. Цели и задачи аудита экспортных операций.  

35. Основные этапы проведения аудита экспортных операций. 

36. Цели и задачи аудита импортных операций.   

37. Порядок проведения процедур получения аудиторских доказательств.  

38. Оформление результатов аудиторской проверки импортных операций. 
 

3.5.1 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой экономики и ИТ 

__________ А.С. Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» 

 
1. Цели и задачи аудита экспортных операций.  

2. Основные этапы проведения аудита экспортных операций. 

3. Задача 

 

 
Составитель        Калантаров Д.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
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Задания для самостоятельного выполнения 

 
Литература 

Тема 1. Методы регулирования ВЭД 

Понятие и сущность ВЭД. Методы регулирования ВЭД. Государственное ре-

гулирование ВЭД. Международные правила регулирования ВЭД. Валютное 

регулирование и валютный контроль. Таможенный контроль. Внешнеторго-

вый контракт. Контрагенты в сфере ВЭД. Регулирующие субъекты и между-

народные экономические организации. Ответственность за нарушения ва-

лютного и таможенного законодательства. 

3,2 

 Самостоятельное изучение вопросов.  

Тема 2. Учет экспортных операций. 
Учет операций на валютных счетах. Учет расчетов по авансам, полученным 

в иностранной валюте. Особенности учета экспортных операций. Учет экс-

портных операций через посреднические договора. Формы расчета при осу-

ществлении ВЭД 

3,4 

Тема 3. Учет импортных операций. 
Учет приобретения импортных МПЗ. Учет движения и реализации импорт-

ных товаров. Учет импортных операций через посреднические договора. 

Особенности учета расчетов с иностранными поставщиками. 

1-4 

Тема 4. Учет иностранных инвестиций и валютных операций. 
Бухгалтерский учет инвестиционных операций. Учет полученных кредитов 

и займов. Формирование уставного капитала с участием иностранного капи-

тала. Учет расчетов с учредителями и акционерами. 

2,3 

 Самостоятельное изучение вопросов.  

Тема 5. Анализ экспортных и импортных операций. 
Содержание, задачи и методы анализа ВЭД. Анализ бухгалтерской отчетно-

сти по сегментам ВЭД. Оценка и анализ уровня и качества выполнения обя-

зательств по экспортным контрактам. Анализ выполнения экспортных кон-

трактов по стоимостным показателям. Анализ динамики экспортной вы-

ручки. 

2,3 

 Тема 6. Анализ импортных операций. 
Анализ динамики результативных показателей импортных операций. Оценка 

факторов, влияющих на уровень показателей импортных операций. 
3,4  

 Самостоятельное изучение вопросов.   

Тема 7. Анализ ценных бумаг в иностранной валюте. 
Анализ операций по покупке и продаже иностранной валюты. Анализ доход-

ности финансовых вложений в ценные бумаги, выраженные в иностранной 

валюте. Анализ доходности векселей в иностранной валюте. 

Тема 8. Аудит экспортных операций. 
Цели и задачи аудита экспортных операций. Основные этапы проведения 

аудита экспортных операций. 

2,34 

Тема 9. Аудит импортных операций. 
Цели и задачи аудита импортных операций. Порядок проведения процедур 

получения аудиторских доказательств. Оформление результатов аудитор-

ской проверки импортных операций. 

1-4  

 

3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
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Задание 1 

Российская организация заключила два контракта на поставку товаров с разными 

иностранными фирмами. 

Стоимость импортных материальных ценностей по обоим контрактам одинакова 

- 100 000 долларов США. 

Переход права собственности определен следующим образом: 

По контракту № 1 - на день оплаты. 

По контракту № 2 - на день фактического получения товара. 

Перечисление средств в оплату по обоим контрактам осуществлено одновре-

менно. Даты поступления товаров на предприятия не совпадают. 

Курс евро на день оплаты составил - 27,95 р. 

На дату фактического поступления - 28,16 р. 

Задание: оформить операции бухгалтерскими записями у предприятия-импор-

тера. 
 

 

Задание 2 
 

Организация в соответствии с заключенными контрактами должна была поста-

вить на 

экспорт в отчетном периоде 1000 т. продукции по цене 600 у.е. за тонну. 

Фактически поставлено 900 т. по цене 500 у.е. за тонну. 

Рассчитать: 

1) индекс выполнения обязательств по стоимости; 

2) индекс выполнения обязательств по физическому объему; 

3) индекс изменения цен; 

4) абсолютную сумму невыполненных обязательств в стоимостном выражении; 

5) абсолютную сумму отклонений за счет уменьшения объема экспорта; 

6) абсолютную сумму отклонений за счет изменения цен. 
 

 

Задание 3 

Компания выпустила 7%-ные облигации номиналом 400 000 тыс. руб. со сроком 

погашения через 10 лет. Проценты выплачиваются каждые 1 июля и 1 января. 

Компания использует эффективную ставку процента, равную 8% годовых. 

Рассчитайте выручку и дисконт от выпуска облигации. 

 

Задание 4 

 

Организация по контракту должна поставить на экспорт 1600 т продукции по 

цене 900 долл. за тонну. Фактические поставки составили 1605 т по цене 990 

долл. за тонну. Курс ЦБ: на момент 

подписания контракта – 66 руб. за 1 долл., на момент выполнения контракта – 

69,8 руб. за 1 долл. Определить: 
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1) коэффициент выполнения экспортного контракта: общий, по объёму, по цене, 

по курсу; 

2) сумму отклонений выручки: общую, за счёт уменьшения физического объема 

экспорта, контрактной цены и валютного курса. 

Рассчитать амортизацию облигации за 2017 и 2018 гг. 

 

Задание 5 

 

В первый день отчетного периода, 01.06.2018, компания «Альфа» выпустила об-

лигацию номиналом 84000 долл. США с нулевой купонной ставкой. Облигация 

погашается через два года с премией 16 000 долл. США. Эффективная ставка 

процента по данному финансовому инструменту составляет 9 процентов. 

Чему будет равно финансовое обязательство в финансовой отчетности компании 

«Альфа» за год, закончившийся 31 мая 2019 года? 

 

Задание 6 

01.01.2017 компания заключила с Банком-трейдером форвардный договор на 

приобретение 100 тыс. евро за 130 тыс. долларов с датой расчетов 01 января 

2018г. 

Условия договора, следующие: 

- расчёты по договору могут быть произведены в денежной форме; 

- компания должна предоставить обеспечение Банку по данному договору в виде 

неснижаемых остатков готовой продукции в течение всего срока действия дого-

вора на сумму 40 тыс. долларов, для подтверждения своей платежеспособности 

в случае падения -в случае, если курс доллара к евро будет ниже чем 1,30 и ком-

пания нарушит договора, то курс исполнения увеличивается на 10% (т.е. покупка 

100 тыс. евро будет произведена за 143 тыс.долларов).В течении отчетного года 

курс доллара к евро (с датой расчета 01 января 2018 года) был следующим: на 

31.03.2017 – 1.35 долларов за евро; на 30.06.2017 – 1.4 долларов за евро; на 

30.09.2017 – 1.26 долларов за евро; на 31.12.2017 – 1.15 долларов за евро. 

В связи с тем, что на протяжении первого полугодия курс евро рос и ничего не 

изменения, руководство компании поддерживать величину неснижаемых остат-

ков для обеспечения форвардного договора и в течение июля 2017 года весь то-

варный остаток на складе был продан. 

Подготовьте выписку из отчёта о финансовом положении компании и отчёта о 

прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, завершившийся 31 де-

кабря 2017 года, представив отдельным расчетом изменения в справедливой сто-

имости финансового инструмента на даты промежуточной отчетности 31 марта, 

30 июня и 30 сентября. 

 

Задание 7 

01.10.2016 «Ипсилон» выпустила 10 млн. облигаций по цене 1 доллар каждая. 

Затраты на выпуск облигаций составили 4 цента за облигацию. Проценты выпла-

чиваются ежегодно 30 сентября в размере 6 центов по каждой облигации, начи-

ная с 30.09.2017. Облигации погашаются по цене 1 доллар 10 центов за штуку 
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30.09.2021. Условия займа, помимо погашения, предусматривают для инвесто-

ров возможность обменять облигации на акции компании «Ипсилон». 
 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с финансовым документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных финансово-хозяйственных процедур, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

экономическим и финансовым материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 

иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку информации для выработки аналитических суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 «Учет, анализ и аудит 
внешнеэкономической деятельности» 

 
1. Цель освоения дисциплины  

получение специальных знаний и развитие навыков по учету (бухгалтерскому, 

управленческому, налоговому) внешнеэкономической деятельности организа-

ции, формированию информации о внешнеторговых операциях, анализу эффек-

тивности экспортно-импортных операций, расчету диверсифицированного порт-

феля заказов, аудиту проведения экспортно-импортных операций и их отраже-

ния в учете хозяйствующего субъекта. 

Задачи:  
 определение принципов организации внешнеэкономической деятельно-

сти, норм таможенного, налогового и валютного регулирования ВЭД; 

 изучение используемых видов внешнеторговых контрактов, порядка их 

оформления, содержания, способов обеспечения обязательств по сделкам; 

 изучение организации, методологии и техники учета валютных операций, 

экспортно- импортных операций, в частности на предприятиях - произво-

дителях, работающих по прямым связям; в организациях - посредниках; 

 изучение методики анализа эффективности внешнеэкономической дея-

тельности организации и применения его результатов в деятельности ком-

паний; 

 изучение методологии проведения аудиторских проверок экспортно-им-

портных операций. 
 

 2. Место дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической де-
ятельности» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности»» 

изучается для освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Аудит», а также выполнения заданий 

научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений учебного плана и входит в модуль 

«Дисциплины по выбору». 

 

Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль ве-

дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюдже-

тирование и управление денежными потоками 
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ПК-2. Проведение внутрен-

ней аудиторской проверки 

и (или) выполнение кон-

сультационного проекта са-

мостоятельно или в составе 

группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего аудита 

и осуществить сбор достаточного количества надежных 

аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутреннего 

аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской 

проверки и целью вида профессиональной деятельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и оценку 

рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, про-

екта, программы, подразделения) и на этой основе обосно-

вать предложения по их снижению. 

 
3. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная ра-
бота 

Форма аттеста-
ции 

Очная 144 28 36  80 Экзамен  

Заочная 144 6 8 9 121 Экзамен  

 
 
 
 

 

 

 

 





2 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель: сформировать представления о причинах возникновения кризисов 

на разных уровнях хозяйства и современных методах и механизмах антикризис-

ного управления. 

Задачи:  
- усвоение принципов и методов антикризисного управления производ-

ственными 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 управ-

ления; исследование направлений совершенствования антикризисного управле-

ния производством и вспомогательными процессами, а также задач и функций 

служб антикризисного регулирования. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «УЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ВНЕШНЕЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Учет и анализ на предприятиях в условиях антикризисного 

управления»» изучается для освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский 

учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Аудит», а также выполне-

ния заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана и вхо-

дит в состав модуля «Дисциплины по выбору». 

 

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 

Контактная работа (всего) 64 18 

Из них: 

лекции 26 6 

практические занятия 38 8 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 80 121 

Итого 144 144 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ПК 
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ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности эконо-

мического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-

жетирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутренней 

аудиторской проверки и (или) 

выполнение консультацион-

ного проекта самостоятельно 

или в составе группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего 

аудита и осуществить сбор достаточного количества 

надежных аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутрен-

него аудита в соответствии с целью внутренней ауди-

торской проверки и целью вида профессиональной дея-

тельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 

оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-про-

цесса, проекта, программы, подразделения) и на этой ос-

нове обосновать предложения по их снижению. 

 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Содержание разделов программ 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 

1. Модуль1. Отчетность организации в период банкротства 
1.1. Бухгалтерский 

учет на предпри-

ятии-банкроте 

Оценка имущества должника и отражение ее результата в ба-

лансе. Инвентаризация активов и пассивов. 

1.2 Бухгалтерская 

отчетность кри-

зисных органи-

заций. 

Составление обычного баланса, промежуточного и ликвидацион-

ного. Подробное рассмотрение актива и пассива промежуточного 

баланса. Денежные средства в кассе и счетах банка, реальная де-

биторская задолженность. Погашение требований кредиторов. 

1.3 Анализ финан-

сового состоя-

ния. 

Методика анализа кризисных предприятий в соответствии с нор-

мативными актами.  Набор данных показателей для системы фи-

нансового анализа. Группы показателей арбитражного управля-

ющего: структура активов и пассивов, показателей платежеспо-

собности, показатели финансовой устойчивости, показатели де-

ловой активности, выручка, удельный вес, темп роста и т.д. 

1.4 Причины воз-

никновения кри-

зисов и их роль в 

социально -эко-

номическом раз-

витии 

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 экономиче-

ских кризисов 

 

Общепринятая классификация экономических кризисов. Эконо-

мические кризисы на микро и макроуровне. 
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2.2 Механизмы ан-

тикризисного 

управления 

Диагностика и оценка финансового состояния. Маркетинг и ор-

ганизационно-производственный менеджмент. Антикризисное 

бизнес-планирование. Организация ликвидации предприятия 

2.3 Государственное 

регулирование 

кризисных ситу-

аций 

Аналитическая основа государственного регулирования кризис-

ных ситуаций. Роль государства в рыночной экономике. Виды 

государственного регулирования кризисных ситуаций. 

2.4 Диагностика 

банкротства. 

Основные параметры диагностирования. Этапы и методы диа-

гностики банкротства. Система коэффициентов для установле-

ния структуры баланса неплатежеспособных предприятий. 

3 Модуль 3.Анализ финансового состояния 
3.1 Финансовый 

анализ в проце-

дуре наблюде-

ния.  

Наблюдение административного управляющего за действующим 

управляющим. Контроль за сохранностью имущества. Сравни-

тельная оценка показателей: структура баланса, финансовая 

устойчивость, платежеспособность, деловая активность. Опреде-

ление финансового оздоровления. Порядок введения финансо-

вого оздоровления. Последствия введения финансового оздоров-

ления. Управление должником в ходе финансового оздоровле-

ния. Учет финансовой помощи на счетах бухгалтерского учета. 

3.2 Анализ проце-

дур в финансо-

вом оздоровле-

нии. 

Объективная оценка конкурсной массы. Расчет целесообразно-

сти продажи дебиторской задолженности. Оценка размеров кре-

диторской задолженности. Реструктуризация задолженности. 

3.3 Анализ финан-

сового состоя-

ния при осу-

ществлении про-

цедуры внеш-

него управления  

Процедуры внешнего управления. Проведение анализа финансо-

вого состояния по данным последней отчетности.  

3.4 Анализ в проце-

дуре конкурс-

ного производ-

ства 

Выявление проблемы недостаточности финансовых ресурсов. 

Эффективность их использования. Целесообразность использо-

вания договорных обязательств по ряду контрактов. 

4. Модуль4. Анализ финансового состояния предприятия и возможные пути вы-
хода из кризиса. 

4.1 Человеческий 

фактор антикри-

зисного управле-

ния 

 

Научное содержание и практическое значение понятия «Челове-

ческий капитал». Человеческий капитал и управление соци-

ально-экономическими процессами. Управление развитием чело-

веческого капитала, как фактор антикризисного развития орга-

низации. 

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 диагно-

стики вероятно-

сти банкротства.  

Анализ жизнеспособности. Методы финансовой диагностики в условиях анти-

кризисного управления.  

4.4 Пути выхода 

предприятии из 

кризисного со-

стояния. 

Система критериев и методика оценки неудовлетворительной структуры ба-

ланса неплатежеспособных предприятий. 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 

Формируемые ком-

петенции 
Лекции 

Практические 

занятия 

Промежуточный 

контроль 
Сам. Работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль1. Отчетность организации в период банкротства 

1.1. 
Бухгалтерский учет на предпри-

ятии-банкроте 
1 - - -  - 6 6 ПК-1, ПК-2 

1.2. 
Бухгалтерская отчетность кри-

зисных организаций. 
1 - 2 2  - 6 6 

ПК-1, ПК-2 

1.3 Анализ финансового состояния. 1 - 2 -   6 6 ПК-1, ПК-2 

1.4 

Причины возникновения кризи-

сов и их роль в социально -эко-

номическом развитии 

1 2 2 -   6 8 

ПК-1, ПК-2 

2. Модуль2. Кризисные ситуации. Диагностика банкротства 

2.1. 
Особенности и виды экономиче-

ских кризисов 
2 - 2 -  - 6 8 

ПК-1, ПК-2 

2.2 
Механизмы антикризисного 

управления 
2 - 2 -   4 8 

ПК-1, ПК-2 

2.3 
Государственное регулирование 

кризисных ситуаций 
2 - 2 -   4 8 

ПК-1, ПК-2 

2.4 Диагностика банкротства. 2 2 2 -   6 8 ПК-1, ПК-2 

3. Модуль3. Анализ финансового состояния 

3.1. 
Финансовый анализ в процедуре 

наблюдения.  
2 - 2 -  - 4 6 

ПК-1, ПК-2 

3.2 
Анализ процедур в финансовом 

оздоровлении. 
2 - 2 2   4 8 

ПК-1, ПК-2 

3.3 

Анализ финансового состояния 

при осуществлении процедуры 

внешнего управления  

2 - 2 -   4 8 

ПК-1, ПК-2 

3.4 
Анализ в процедуре конкурсного 

производства 
2 - 2 2   6 8 

ПК-1, ПК-2 
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4. Модуль 4. Анализ финансового состояния предприятия и возможные пути выхода из кризиса. 

4.1. 
Человеческий фактор антикри-

зисного управления 
2 - 2 -  - 4 8 

ПК-1, ПК-2 

4.2 
Этапы и учет ликвидации пред-

приятия.  
2 - 2 2   4 8 

ПК-1, ПК-2 

4.3 
Методы диагностики вероятно-

сти банкротства.  
2 - 2 -   4 8 

ПК-1, ПК-2 

4.4 
Пути выхода предприятии из 

кризисного состояния. 
2 2 2 -   6 9 

ПК-1, ПК-2 

 ИТОГО 28 6 36 8  9 80 121  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Тематика практических занятий 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема практиче-
ского занятия 

Задания или вопросы 
для обсуждения 

Учебно-методи-
ческие матери-

алы 
1. Модуль1. Отчетность организации в период банкротства 

1.1. Бухгалтерский 

учет на предприя-

тии-банкроте 

П/з 1. 

Бухгалтер-

ский учет на пред-

приятии-банкроте 

Учет нераспределенной 

прибыли или непокрытых 

убытков. 

Основная лите-

ратура 

1.2 Бухгалтерская от-

четность кризис-

ных организаций. 

П/з 2. Бух-

галтерская отчет-

ность кризисных 

организаций 

 

Формирование внутрихо-

зяйственной бухгалтер-

ской отчетности в усло-

виях антикризисного 

управления. 

Концепция международ-

ных и отечественных эко-

номических моделей 

оценки несостоятельно-

сти организации 

 

Основная лите-

ратура 

1.3 Анализ финансо-

вого состояния. 
П\з 3. Сущность и 
содержание фи-
нансового состоя-
ния коммерческой 
организации 

 

1. Финансовое состояние 

предприятия 

2. Финансовая устойчи-

вость предприятия 

 

Основная лите-

ратура 

1.4 Причины возник-

новения кризисов 

и их роль в соци-

ально -экономиче-

ском развитии 

П\з 4. Причины 

возникновения 

кризиса 

1. Политические 

2. Демографические 

3. Экономические 

Основная лите-

ратура 

2. Модуль2. Кризисные ситуации. Диагностика банкротства 

2.1. Особенности и 

виды экономиче-

ских кризисов 

 

П\з 5.Динамика раз-

вития экономиче-

ского кризиса 

1. фазы динамики разви-

тия экономического кри-

зиса 

2. объективная циклич-

ность кризисов 

Основная лите-

ратура 

2.2 Механизмы анти-

кризисного управ-

ления 

П\з 6.Причины не-

платежеспособно-

сти российских 

предприятий 

1. Разобрать причины 
2. основные элементы 

экономического меха-

низма антикризисного 

управления 

3. Мировое соглашение 

Основная лите-

ратура 

2.2. Государственное 

регулирование 

кризисных ситуа-

ций 

П\з 7. Основными 

видами регулирова-

ния государством 

кризисных ситуа-

ций  

1.Нормативно-

законодательная деятельн

ость. 

2.Финансовое 

регулирование 

 

Основная лите-

ратура 



9 

 

2.4 Диагностика банк-

ротства. 
П\з 8. Методы диа-

гностики банкрот-

ства  

1.Группировка 

предприятий на классы 

по уровню 

платежеспособности 

2.Коэфициент 

восстановления 

платежеспособности 

Основная лите-

ратура 

3. Модуль3. Анализ финансового состояния 

3.1. Финансовый ана-

лиз в процедуре 

наблюдения.  

П/з 9. Финансовый 

анализ в процедуре 

наблюдения 

 

Расчет и анализ коэффици-

ентов финансово-хозяй-

ственной деятельности 

должника Анализ при-

чины утраты платежеспо-

собности с учетом дина-

мики изменения коэффи-

циентов финансово-хозяй-

ственной деятельности. 

Анализ хозяйственной, ин-

вестиционной и финансо-

вой деятельности долж-

ника. Анализ активов и 

пассивов должника. 

Основная лите-

ратура 

3.2 Анализ процедур в 

финансовом оздо-

ровлении. 

П/з 10. Анализ 

процедур в финан-

совом оздоровле-

нии. 

Сущность и принципы фи-

нансового оздоровления. 

Финансовая несостоятель-

ность (банкротство) пред-

приятия 

Основная лите-

ратура 

3.2. Анализ финансо-

вого состояния 

при осуществле-

нии процедуры 

внешнего управле-

ния  

П/з 11. Финансо-

вый анализ в про-

цедуре внешнего 

управления. 

 

Процедура внешнего 

управления. Основные 

принципы проведения ре-

структуризации. 

 

Основная лите-

ратура 

3.4 Анализ в проце-

дуре конкурсного 

производства 

П/з 12. Анализ в 

процедуре кон-

курсного произ-

водства. 

Понятие конкурсного 

производства. Оценка 

имущества должника. 

Конкурсная масса. Удо-

влетворение требований 

кредиторов. Контроль за 

деятельностью конкурс-

ного управляющего и дру-

гие аспекты конкурсного 

управления. 

Основная лите-

ратура 

4. Модуль 4. Анализ финансового состояния предприятия и возможные пути выхода 
из кризиса. 

4.1. Человеческий фак-

тор антикризис-

ного управления 

 

П/з 13. Конфликты 

в развитии орга-

низма 

1. Причины конфликтов 

2. Процессуальные харак-

теристики конфликта 

3. Антикризисное управ-

ление конфликтами 

Основная лите-

ратура 
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4.2 Этапы и учет лик-

видации предприя-

тия.  

П/з 14. Этапы и 

учет ликвидации 

предприятия. 

 

Принятие решения 

участниками Общества о 

ликвидации. Назначение 

ликвидатора или 

формирование 

ликвидационной 

комиссии. Утверждение 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса. 

Основная лите-

ратура 

4.3 Методы диагно-

стики вероятности 

банкротства.  

П/з 15. Порядок 

осуществления про-

цедур банкротства 

1. анализа обширной си-

стемы критериев и при-

знаков; 

2. ограниченного круга 

показателей; 

3. интегральных показате-

лей 

 

Основная лите-

ратура 

4.4 Пути выхода пред-

приятии из кризис-

ного состояния. 

П/з16. Пути вы-

хода предприятии 

из кризисного со-

стояния. 

Диагностика финансового 

состояния предприятия. 

Задачи, содержание и 

особенности разработки 

финансового плана 

предприятия. 

Современные подходы к 

разработке стратегии 

финансового 

оздоровления 

предприятия. 

Основная лите-

ратура 

 
 
 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисци-

плине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изу-

чения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. 

При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий кон-

спект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных 

источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-

ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 

РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  
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 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекцион-

ного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финансо-

вого состояния предприятия. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образователь-

ных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Учет и анализ на предприятиях в условиях антикризисного управления». Пере-

чень видов оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 

Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 

средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обучаю-

щихся 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, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием 

балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к кото-

рым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет прин-

цип распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для рас-

чета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом 

трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей вы-

водится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели которой сум-

мируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение которой рассчи-

тано на несколько семестров определяется как среднее арифметическое итого-

вых баллов. 
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Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным за-

нятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лек-

ция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандарт-

ных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные за-

дания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 бал-

лов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине 

выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 обуче-

ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных про-

изводственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных мето-

дов обучения (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 
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подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые 

преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-

рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» мо-

жет быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция ха-

рактеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос 

или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или спосо-

бов 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), от-

ражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографи-

ческие данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой обла-

сти; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникацион-

ные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-

методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

-   учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведе-

ния, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстра-

ционного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие темати-

ческие иллюстрации; 
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- учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизи-

рованных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

 

10. 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. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый ре-

жим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раз-

дела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому приме-

нению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной ра-

боты, по использованию информационных технологий и т.д. Методические ука-

зания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять 

учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых сту-

дентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 

также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, вы-

пущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время за-

нятий: 

 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% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской 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 дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем мате-

риал 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 рефератов на семинарах и практических заня-

тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, 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 язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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: те-

стирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслуши-

вание рефератов, проверка письменных работ и т.д. 
 

 

 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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12.1.  Основная литература 
 

1.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 г. 402-ФЗ. 

2.Приказ МФ РФ «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ» от 29.07.98 №34-н. 

3 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008). Приказ МФ 06.10.08 №106н. 

4 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/1999). Приказ МФ 6.07.99 №43н 

5 ПБУ «Учет МПЗ» (ПБУ 5/2001). Приказ МФ 9.06.01 №44 н 

6 ПБУ «Учет основных средств» (ПБУ 6/2001). Приказ МФ 30.03.01 № 26н. 

7 ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» 

(ПБУ 8/2010). Приказ МФ 15.07.10 № 

8 ПБУ «Доходы организации» (ПБУ 9/1999). Приказ МФ 6.05.99 № 32н 

9 ПБУ «Расходы организации» (ПБУ 10/1999). Приказ МФ 6.05.99 № 32 н. 

10 ПБУ «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). Приказ МФ 27.12.07 

№153н 

11 ПБУ «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008). Приказ МФ 

6.10.08 № 107н. 

12 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/2002). При-

каз МФ19.11.02 №114н 

13 ПБУ «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/2002). Приказ МФ 10.12.02 № 

126н. 

14 ПБУ «Учет оценочных значений» (ПБУ 21/2008). Приказ МФ 06.10.08 №106н 

15 ПБУ «Исправление ошибок в б/у и отчетности» (ПБУ 22/2010). Приказ МФ 

28.06.10 №63 н 

16 ПБУ «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011). Приказ МФ 

02.02.11 №11н. 

17 ПБУ «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 24/2011). Приказ 

МФ 06.10.2011 № 125н 

18 О формах бухгалтерской отчетности организаций. Приказ МФ 02.07.10 № 66н 

 

 

12.2 Дополнительная литература 
 

1. Керимов В.Э.- Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления: 

Учеб. пособие, Из-во «Лань», электронно-библиотечная система,2016, с.-324 

2. Лисович, Г.М. Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском хозяйстве: 

Учеб. пособие для вузов по спец. «Экономика» (бакалавр) и «Бух. учет, анализ и 

аудит»: Рек. УМО вузов РФ по образованию в обл. финансов/ Г.М. Лисович, И.С. 

Шутова. – М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2012 – 168 с. – (Вузовский учеб-

ник). – Режим доступа: http :// znanium. com / catalog / product /46837 

3. Кушлина, А.И. Антикризисное управление: Учеб. пособие / Под общ. ред. А.И. 

Куклина, А.М. Марголина. М.: Изд. РАГС, 2015 - С. 120 - 141 
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4.  Кобозева, Н. В. Банкротство: учет, анализ, аудит: Практическое пособие / Н.В. 

Кобозева. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 208 с.: 60x88 1/16 (Обложка) 

ISBN 978- 5-9776-0154-2 

5.  Хоружий, Л. И. Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного управ-

ления: Учебное пособие/Л. И. Хоружий, И. Н. Турчаева, Н. А. Кокорев - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015 - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Пе-

реплёт) ISBN 978-5-16- 010052-4, Режим доступа: http :// znanium . com / catalog / 

product /46837 

 
 

12.3 Интернет-ресурсы 
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 законодатель-

ства  

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 порта   
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.02 УЧЕТ И АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ 
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОРУБ 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.09.02 Учет и анализ на предприятиях в условиях антикризисного 
управления  

 
Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Учет и анализ на предприятиях в условиях антикри-

зисного управления» и предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее - 

СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Учет и анализ на предприятиях в усло-

виях антикризисного управления» предусмотрено формирование следующих 

компетенций:  

 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности экономического субъекта; 

 ПК-2. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта самостоятельно или в составе группы. 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Реферат 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения зачета/дифферен-

цированного зачета (зачета с оценкой) /эк-

замена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
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Компетенции/контролиру-
емые этапы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый ана-

лиз, бюджетирование и управление денеж-

ными потоками 

Тест, практи-

ческое зада-

ние, реферат 

ПК-2. Проведение внутрен-

ней аудиторской проверки и 

(или) выполнение консуль-

тационного проекта само-

стоятельно или в составе 

группы. 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внут-

реннего аудита и осуществить сбор достаточ-

ного количества надежных аудиторских дока-

зательств; 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта 

внутреннего аудита в соответствии с целью 

внутренней аудиторской проверки и целью 

вида профессиональной деятельности; 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентифика-

цию и оценку рисков объекта внутреннего 

аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, 

подразделения) и на этой основе обосновать 

предложения по их снижению. 

Тест, практи-

ческое зада-

ние, реферат 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-
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3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако были допу-

щены неточности в определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-

ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-

зательные примеры, текст со стилистическими и ор-

фографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или непол-

ный, допущены существенные ошибки в теоретиче-

ском материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
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Оригинальность (полностью механически скопированные или сохранен-

ные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

подобным работам. 

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 ликвидно-

сти. 

7. Этапы проведения фундаментальной диагностики финансового состоя-

ния 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 управ-

ления. 

20. Система критериев и методика оценки неудовлетворительной струк-

туры 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  

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 
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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 регули-

рования 

41. Государственная финансовая поддержка неплатежеспособных пред-

приятий 

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 

 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 



25 

 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением мо-

нологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУ-
ЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Задача 1. Заполните пропуски: 

В следующем задании приведены высказывания финансовых директоров компа-

ний о признаках, которые свидетельствуют о появлении кризисной ситуации на 

предприятии, где они работают. В тексте данных высказываний есть пропуски. 

Заполните их. 
 

Финансовый директор №1. 
 

В нашей компании основным критерием приближающегося финансового кри-

зиса служит динамический рост просроченной ………………… задолженности, 

а также частое превышение лимитов по отгрузке товаров покупателям и несо-

блюдение ими установленных сроков …………. Еще один показатель, постоянно 

контролируемый после кризисной ситуации, в которой находилась наша компа-

ния два с половиной года назад, - остатки ……. ………….. и их динамика. В пе-

риод кризиса мы столкнулись с тем, что при значительном объеме средств, обез-

движенных в …… ………….., реализация практически остановилась, поскольку 

на складе товар был либо не тот, либо неудовлетворительного качества с точки 

зрения потребительского спроса. 

 

Финансовый директор №2 

 

В большинстве случаев кризис - следствие неэффективного …………. при отсут-

ствии стратегии 

развития. Основной причиной, по которой предприятия оказываются на грани 

финансового краха, является работа на одного ……………. Слабо диверсифици-

рованный портфель ………….. приводит к негативным последствиям. 

Предприятие перестает быть гибким, теряет такие механизмы управления, как 

ценообразование и управление ………………. задолженностью, поскольку вы-

нуждено в целях удержания клиента подстраиваться под его требования. Другая 

распространенная причина кризиса – отсутствие эффективного управления фи-

нансово-экономическим блоком на основе современных механизмов, таких как 

…………….., ………………….., ……………. Помимо экономических причин 

необходимо отметить существующие юридические риски, которые могут отри-

цательно повлиять на финансовое состояние предприятия. 
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Финансовый директор №3 

 

Я диагностирую начало серьезного кризиса на предприятии, если в течение не-

скольких кварталов подряд оно не получает ……….. Однако в современных ком-

паниях эта величина, отражаемая в бухгалтерской отчетности, весьма условна, 

поэтому ее можно определить только на основании консолидированной отчетно-

сти всех …………. лиц, имеющих отношение к предприятию. Я считаю, что не-

возможно выйти из кризиса с помощью тех же людей, под руководством которых 

предприятие к кризису пришло. Необходимо создать ……….. ……….. (в нее мо-

гут входить как сторонние специалисты, так и работники компании), которая 

наделяется особыми полномочиями. Эта ……… ……….. должна собрать необ-

ходимую информацию и разработать план ……………. мероприятий (план фи-

нансового оздоровления). Его необходимо детально обсудить …………. пред-

приятия совместно с ……………., ………… ………….. и компетентными в этом 

вопросе специалистами. В зависимости от причин и глубины кризиса план может 

предусматривать различные меры, вплоть до ………….. или …………… бизнеса. 
 

 

Задача 2. Найдите соответствия между понятиями: 

 

Предлагаются следующие вводные данные для разработки стратегии антикри-

зисного управления: 

1) Анализ управленческой ситуации 

2) Уменьшение доли фирмы на рынке 

3) Низкий уровень прибыли 

4) Уменьшение спроса на продукцию фирмы 

5) Устаревшая продукция 

6) Проблема с качеством и надежностью продукции 

7) Высокая задолженность перед банками и поставщиками 

8) Недовольство покупателей 

9) Низкая платежеспособность покупателей 

10) Недостаток оборотных средств 

11) Устаревшие методы производства и продажи 

12) Высокая текучесть кадров 

13) Раздутый громоздкий административный аппарат 

14) Нерегулярные выплаты зарплаты 

15) Отсутствие гибкого управления 

16) Перечень чрезвычайных мер 

17) Выход на новые рынки 

18) Осуществление упреждающих кризис перемен 

19) Увеличение доли фирмы на рынке по конкурентоспособному виду то-

варов 

20) Изучение опыта конкурентов 
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21) Привлечение помощи консультантов 

22) Отказ от нерентабельных видов продукции 

23) Ликвидация непрофильных видов деятельности 

24) Переобучение персонала 

25) Наем персонала 

26) Увольнение персонала 

27) Формирование команды единомышленников 

28) Сокращение административного аппарата 

29) Предоставление работникам большей свободы общение и принятия ре-

шения 

30) Установление жесткой дисциплины 

31) Ужесточение контроля за расходами, дисциплиной 

32) Сокращение запасов 

33) Сокращение издержек производства и обращения 

34) Организация маркетинговых исследований 

35) Стимулирование сбыта продукции 

36) Проведение рекламных компаний 

37) Формирование благоприятного имиджа фирмы 

38) Отказ от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям 

39) Усиление централизации управления 

40) Децентрализаия управления 

41) Обращение к правительству за помощью 

42) Сокращение экономического пространства – частичное закрытие пред-

приятия 

43) Переизбрание совета директоров 

44) Объединение с другими фирмами 

45) Разводнение уставного капитала – дополнительный выпуск акций 

46) Смена президента фирмы 

47) Привлечение новых крупных инвесторов 

48) Продажа акций работникам 

49) Диверсификация производства 

50) Кружки качества 

51) Быстрая реакция на жалобы покупателей 

52) Забота об обслуживании потребителей 

53) Инвестиции в производство 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
 
Модуль1. Отчетность организации в период банкротства 

Тест 1 
1. Возникновение кризисной ситуации, как правило, сопровожда-

ется: 
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а) наличием угроз для реализации наиболее важных целей организации; 

б) стрессовым состоянием персонала организации; 

в) дефицитом времени для принятия решений по урегулированию кри-

зиса; 

г) планомерной реализацией персоналом своих функциональных обязан-

ностей; 

д) давлением окружающих на лиц, принимающих решения; 

е) спокойным морально-психологическим климатом в коллективе. 

2. Любое отклонение от привычного режима функционирования си-
стемы или отдельного се элемента, вызывающее стрессовые реакции персо-
нала и характеризующееся необходимостью принятия нестандартных ре-
шений, мобилизации профессионально-личностного потенциала и нали-
чием 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 свой-
ства: 

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 тенден-
циях 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, сво-
дятся к таким, как: 

а) ужесточение конкуренции; 

б) инфляционные процессы; 

в) демографический кризис; 

г) низкоэффективная социальная политика; 

д) политическая нестабильность; 

е) общественное мнение. 
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6. Противоречивость между замыслами руководства кризисной орга-
низации 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; 

е) конфликтами и дополнительными издержками во всех сферах управле-

ния организацией. 

7. Средства массовой информации публикуют негативные матери-
алы об организации по поводу реальных и выдуманных фактов, возникают 
противоречия и конфликты персонала управления, активно реализуется 
политика «наведения порядка», а работники с трудом принимают нововве-
дения. Данная ситуация характерна для организации, находящейся в состо-
янии: 

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 профессио-
нальной 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 кон-

фликтологии; 

г) умение поддерживать собственный авторитет; 

д) умение делегировать полномочия, функции, власть; 
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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: 

а) психологические информирование о специфике эмоциональной сто-

роны восприятия кризисных ситуаций и поведения работников; 

б) диагностика эмоционального состояния руководителя и его подчинен-

ных; 

в) психологическое консультирование по отдельным аспектам восприятия 

и реагирования руководителей в условиях информационно-эмоциональных пе-

регрузок; 

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 состо-

яний. 

13. Психологи утверждают, что существуют тендерные различия в по-
веденческих реакциях сотрудников организации в условиях кризиса. Выбе-
рите характеристики поведения в кризисной ситуации, свойственные жен-
щинам. 

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; 
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в ) отсутствие планирования досуговых мероприятий в организации; 

г) недостаточно ясное понимание работником своей роли и места в произ-

водственном процессе, коллективе; 

д) необходимость нести ответственность за результаты своей профессио-

нальной 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, клас-
сифицируемые 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. 

17. Одной из функций антикризисного управления персоналом явля-
ется планирование, подразумевающее разработку планов по таким направ-
лениям 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 усло-

виях; 

е) развитие маркетинговой деятельности организации; 

ж) «омоложение» кадрового состава и стимулирования ухода лиц, не спо-

собных к эффективной деятельности в новых условиях. 

18. Диагностика кризисных явлений в системе управления персона-
лом 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; 
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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 ор-

ганизации; 

б) качество индивидуальной работы с людьми, действия которых требуют 

корректировки; 

в) соответствие численности, профессионально-квалификационного со-

става, среднего разряда, производительности и других количественных показа-

телей необходимому или проектируемому значению; 

г) полнота и достоверность информационной и методической поддержки 

работников; 

д) влияние профессиональных и личностных качеств отдельных работни-

ков (управленческой и профессиональной «элиты») на уровень кадрового потен-

циала; 

е) затраты на реструктуризацию с целью приведения в соответствие ука-

занных показателей, в т. ч. на высвобождение, переподготовку, трудоустройство. 

21. При диагностике профессионально-личностного потенциала со-
трудника 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; 

ж) организация труда и ресурсы рабочего времени. 

22. Процесс мобилизации кадрового потенциала кризисной организа-
ции может быть представлен в виде последовательных основных фаз дея-
тельности ее руководства, а именно фазы: 

а) планирования; 

б) реагирования; 

в) агитации; 

г) профессионального роста; 

д) реструктуризации; 

е) интеграции; 

ж) модернизации. 
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23. Мультипроектное управление включает следующие аспекты: 
а) нововведения при реформировании организаций всегда реализуются 

через комплексные программы, в которых тесно взаимосвязаны многие субпро-

екты; 

б) каждая комплексная программа предполагает инвестиционное наполне-

ние, которое может осуществляться только после серьезных социально-экономи-

ческих, технико-технологических обоснований и расчетов; 

в) человек может долго анализировать ситуацию перед принятием реше-

ния, но переход к реализации может быть отставлен, а само осуществление дей-

ствия становится менее эффективным и сопровождается эмоциональными пере-

живаниями; 

г) антикризисные изменения требуют «агрессивного маркетинга», непре-

рывного отслеживания основных показателей функционирования как самой ор-

ганизации, так и системы управления в ней; 

д) новые управленческие решения, нововведения всегда затрагивают ин-

тересы, ценностные ориентации и установки людей, меняют некоторые стерео-

типы обыденного сознания, сложившиеся в коллективе и мешающие преобразо-

ваниям; 

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 си-

туации; 

б) функции центра по контролю за ходом выполнения работ в кризисной 

ситуации; 

в) определение персонального состава сотрудников оперативных анти-

кризисных 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 мо-

мент; 

б) возможность использования механизма неполной загрузки рабочей не-

дели; 

в) снижение заработной платы по решению руководства; 

г) перевод работника на другое место работы без согласия профсоюза; 

д) исключение из трудового договора любых дополнительных обязанно-

стей со стороны администрации, прежде всего социальных льгот, за исключе-

нием установленных действующим трудовым законодательством; 
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е) обязательство работника о неучастии в забастовках и других акциях 

противостояния. 

26. Условиями для формирования эффективной управленческой ко-
манды является: 

а) повышенная оплата труда; 

б) предоставление членам управленческой команды дополнительных при-

вилегий 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 организа-
цией проявляется в том, что рынок: 

а) формирует правильное экономическое поведение людей, ориентиро-

ванное на извлечение собственной выгоды; 

б) позволяет сформировать культуру управления в организации, направ-

ленную на создание конкурентных отношении между персоналом управления и 

исполнительным персоналом; 

в) повышает роль управления в изучении окружающей социально-эконо-

мической среды; 

г) поднимает значимость прогностических, консультативных функций 

управления; 

д) меняет этику, нормы поведения в обществе, отношения с людьми, цен-

ности; 

е) обеспечивает более высокий уровень материального благополучия, 

придает 

уверенность в будущем большему числу людей, предоставляет достаточно высо-

кую степень свободы демократии; 
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ж) не позволяет сформировать благоприятный социально-психологиче-

ский климат в трудовом коллективе, основанный на чувствах взаимоподдержки 

и взаимовыручки. 

2. Социальные стратегии адаптации трудового коллектива организа-
ции по выходу из кризиса подразумевают реализацию следующих этапов: 

а) преодоление невежества персонала и регулирование психологических 

конфликтов; 

б) ознакомление коллектива с целями реформируемой организации, инно-

вациями 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; 

е) тренинг групп, то есть использование динамики групп для понижения 

возможности возникновения межперсоналъных конфликтов и улучшения соци-

ально-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 нововведе-
нии, можно рассматривать как своеобразную программу (технологическую, 
производственную, социальную, культурную и т. д.), которая должна содер-
жать 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 сле-
дующие 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 работ-
ника могут быть классифицированы как: 

а) субъективные: расстройство, утомленность, тревожность, чувство 

вины; 

б) поведенческие: опасность инцидента, «нехорошие разговоры», кон-

фликтность; 
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в) физиологические: растущее кровяное давление, высокое  содержание 

холестерина, 

сердечно-сосудистые заболевания; 

г) организационные: прогулы, текучесть, низкая производительность, 

неудовлетворенность работой; 

д) экономические: неудовлетворенность заработной платой, неэффектив-

ное распределение доходов; 

е) социальные: конфликтность, психологический терроризм на рабочем 

месте; 

ж) политические: недоверие к власти; стремление участвовать в политиче-

ских акциях. 

6. Принцип делегирования внутренней предпринимательской ответ-
ственности отдельным подразделениям организации предполагает: 

а) выявление, поддержку и обучение работников организации, проявляю-

щих 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 раз-

личных групп, команд; 

ж) привлечение работников к стратегии сотрудничества. 

7. Принцип комплементарности управленческих ролей в кризисной 
ситуации в организации подразумевает использование такого типа руково-
дителя 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 компо-
ненты 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: 
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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 реше-
ния: 

а) пересмотр функционального назначения, прав и ответственности этого 

подразделения; 

б) перевод должности руководителя по персоналу в ранг должностей за-

местителей директора организации (на уровне экономики и финансов); 

в) разработка мероприятий по обеспечению уровня квалификации работ-

ников, 

соответствующего их личным возможностям и производственной  необходимо-

сти; 

г) приведение службы по работе с персоналом в соответствие с современ-

ными 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; 
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ж) определение важнейшей функцией службы по работе с персоналом по-

нимание и реализацию в кадровой политике общих замыслов руководства по вы-

воду организации из кризиса и ее дальнейшему устойчивому состоянию. 

12. Возможными решениями проблемы отсутствия системности в пла-
нированию потребности организации в персонале могут быть: 

а) оптимизация соотношения внутреннего и внешнего привлечения пер-

сонала; 

б) определение факторов, влияющих на потребность в персонале (страте-

гия развития организации, производственная программа, применяемые техноло-

гии, динамика рабочих мест и т. д.); 

в) разработка схемы распределения и адаптации новых работников по ра-

бочим местам; 

г) определение содержания работ персонала на каждом рабочем месте; 

д) выделение потенциальных возможностей имеющегося квалифициро-

ванного и вспомогательного персонала; 

е) определение количественной и качественной потребности в персонале; 

ж) выделение направлений маркетинга персонала организации. 

13. Элементами системы антикризисного управления персоналом ор-
ганизации 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 характеризу-
ется 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 реализу-
ется 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 орга-

низации; 

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, выражаю-

щиеся в ухудшении отдельных показателей деятельности предприятия.  

б) Источники возникновения кризиса, т. е. события или явления, вслед-

ствие которых появляются симптомы и факторы кризиса,  

в) Тенденции, событие, зафиксированное состояние, свидетельствующее о 

наступлении кризиса, выражающееся в ухудшении всех или большинства значи-

мых показателей 

6) В соответствии с принципом неоплатности 

 а) должник не в состоянии отвечать по своим обязательствам перед кре-

диторами 

 б) должник может быть признан банкротом, если сумма общей кредитор-

ской задолженности должника превышает сумму принадлежащего ему имуще-

ства.  

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  
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21. Под несостоятельностью (банкротством) согласно Закону о банк-
ротстве понимается  

 а) невыполнение должником договорных обязательств и просроченная бо-

лее трех месяцев задолженность по заработной плате,  

б) прекращение должником финансово-хозяйственной деятельности и не-

ликвидность его имущества,  

в) обращение взыскания на имущество должника в связи с его неплатеже-

способностью,  

г) признанная арбитражным судом или объявленная самим должником не-

способность в полном объеме удовлетворить требованиям кредиторов по денеж-

ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных пла-

тежей.  

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 проце-

дурах банкротства и регулирующем органе, осуществляющем контроль за само-

регулируемыми организациями арбитражных управляющих».  

д) Постановление правительства РФ от 09.04.2004 № 206 «Вопросы Феде-

ральной Службы по финансовым рынкам»  

23. В российской Федерации используются следующие признаки банк-
ротства:  

а) Сумма долга;  

б) Личные расходы либо расходы на хозяйственную деятельность при-

знаны 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 
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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 креди-
торов 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 счита-
ются контрольными точками:  

а) уменьшение прибыли, остающейся в распоряжении предприятия; 

 б) сокращение финансовых возможностей решения задач совершенство-

вания 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;  

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 по-
дается должником:  

а) на основании решения органа, уполномоченного собственником имуще-

ства должника - унитарного предприятия; 

 б) на основании решения органа, уполномоченного в соответствии с учре-

дительными 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  
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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 несосто-
ятельности (банкротстве)» арбитражным управляющим может быть граж-
данин 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 помощ-

ника 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 несостоя-
тельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) юридическое лицо 
считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, если:  

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 отно-
сятся:  

а) сделки, влекущие распоряжение недвижимым имуществом;  

б) сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом и иным 
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имуществом должника, балансовая стоимость которого превышает 10% балан-

совой 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 при-
нять решение  

а) о реорганизации предприятия,  

б) создании филиалов и представительств;  

в) выплате дивидендов;  

г) размещении облигаций и эмиссии иных ценных бумаг, 

 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,  



45 

 

в) один счет должника (основной счет),  

г) разные счета должника, известные на момент открытия конкурсного 

производства  

15. Временный управляющий действует с момента назначения его ар-
битражным 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 управля-

ющего 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 орга-
низациями признаются:  

а) юридические лица, численность работников которых составляет не ме-

нее 25% численности работающего населения соответствующего населенного 

пункта; 

 б) организации, численность работников в которых превышает 5000 чело-

век; 

 в) юридические лица, имеющие на своем балансе объекты социально-ком-

мунальной 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 удовлетво-
рение 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 со-
брания 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 ответ-

ственность 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 про-
изводства расчеты с кредиторами производятся одним из следующих спосо-
бов.  

а) требования кредиторов всех очередей удовлетворяются одновременно, 

при недостаточности денежных средств они распределяются между всеми кре-

диторами пропорционально суммам требований,  

б) требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетво-

рения требований предыдущей очереди, при недостаточности денежных средств 

они распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорцио-

нально суммам требований.  

21. На основании Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банк-
ротстве должника — юридического лица применяются следующие проце-
дуры 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 фи-
нансового состояния предприятия от заемных средств, определяется как от-
ношение:  

а) выручки к средней стоимости активов;  

б) прибыли к объему продаж;  
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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 обо-
ротных средств:  

а) уставный капитал;  

б) добавочный капитал;  

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 пер-
вичном 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 вто-
ричном фондовом рынке тем выше, чем больше:  

а) уровень их ликвидности; 
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 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 де-
нежных средств в текущую стоимость, называется:  

а) общий коэффициент;  

б) ставка процента;  

в) ставка дисконта;  

г) коэффициент реверсии.  

2. Реструктуризация акционерного капитала осуществляется:  
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 за-
долженности организации по обязательным платежам в федеральный бюд-
жет и бюджеты других уровней: 

 а) возможно; 

 б) не возможно.  

5. При определении объема инвестиций следует ли учитывать потреб-
ность предприятия в сырье и материалах, средствах на реализацию продук-
ции (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;  
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д) верно только а), в);  

е) верно только б), в). 

8. Ставка дисконта, с помощью которой осуществляется оценка доход-
ных 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 предприя-
тия 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 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 предприя-
тия 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 поли-
тики предприятия включает разработку учетной, амортизационной и диви-
дендной политики»:  

а) справедливо;  

б) не справедливо.  

14. Прямолинейный метод возмещения капитала применяется для 
оценки инвестиций  

а) с возрастающим потоком доходов;  

б) убывающим потоком доходов;  



50 

 

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 це-
лях.  

а) выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом по-

казателе и последующего сравнения результата с данными предыдущего пери-

ода,  

б) простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих перио-

дов;  

в) расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет 

от уровня отчетного периода 

 17. Основной аспект антикризисного управления финансами пред-
приятия 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 про-
ектов 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 реструктуриза-
ции:  

а) невостребованность на рынке товаров, производимых предприятием; 

 б) высокий уровень затрат на производство и реализацию товаров пред-

приятия в сравнении с конкурентами,  

в) верно все перечисленное.  

20. Справедливо ли утверждение «Ликвидационная стоимость пред-
приятия, как целого, обычно меньше, чем сумма выручки, полученная от 
раздельной распродажи его активов»:  

а) справедливо;  

б) не справедливо.  

21. Основными недостатками внешнего финансирования при осу-
ществлении антикризисных мероприятий являются:  

а) необходимость обеспечения кредита;  

б) наличие внешнего контроля использования заемных средств;  

в) наличие кредиторской задолженности, которая может привести к банк-

ротству предприятия;  



51 

 

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 деби-

торской 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 суще-
ственное повышение себестоимости продукции. В этом случае целесооб-
разно: 

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 осу-
ществлении антикризисных мероприятий являются:  

а) грубые ошибки при инвестировании из-за самостоятельности принима-

емых 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 бу-
магам 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 от-
ражается бухгалтерской записью:  

а) Д 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» — К 82 «Ре-

зервный капитал»; 
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 б) Д 82 «Резервный капитал» — К84 «Нераспределенная прибыль (непо-

крытый 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 

 
 
3.3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕ-
КУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Какие проблемы характерны для современных предприятий? Чем обу-

словлена необходимость реформирования предприятий и отраслей промышлен-

ности? 

2. Какие задачи решаются при реформировании предприятий? 

3. Каковы критерии и основные направления реформирования предприя-

тий? 

4. По каким основаниям предприятию может быть предоставлен государ-

ственная финансовая поддержка? 

5. Могут ли предприятия получить финансовую помощь на безвозмездной 

основе? 

6. Каковы основания для возбуждения дела о банкротстве предприятия? 

7. Каковы основные арбитражные процедуры в антикризисном управле-

нии? 

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 заяв-

лением 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 пе-

риод досудебной санации? 

17. Каковы основные цели этапа (процедуры) наблюдения? 
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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 управляю-

щего? 

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 эта-

пах арбитражного управления? 

32. Что является информационной базой для проведения аудита несостоя-

тельного предприятия? 

33. Какова структура бухгалтерского баланса? 

34. Какие виды балансов вы знаете? 

35. Какие показатели характеризуют движение денежных средств предпри-

ятия. 

36. Какова цель финансового оздоровления производства? 

37. Каковы функции, права и обязанности административного управляю-

щего? 

38. Каковы последствия введения финансового оздоровления? 

39. На основе, каких законодательных, нормативных правовых ак¬тов осу-

ществляется государственное регулирование кризисного состояния предприя-

тия? 

40. Каковы особенности регулирования кризисного состояния предприя-

тий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях? 

41. Каковы функции и полномочия государственного органа по банкрот-

ству 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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3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРОМЕ-
ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН)  

1.Причины возникновения кризисов. 

2.Процесс прекращения деятельности нормально функционирующей ор-

ганизации 

3.Государственное регулирование несостоятельности (банкротства) орга-

низации 

4.Нормативная база бухгалтерского учета и отчетности в условиях несо-

стоятельности 

(банкротства)организаций. 

5.Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций 

6.Учет судебных расходов при банкротстве, 

7 Выплата вознаграждений арбитражным управляющим 

8.Санация и учет операций по предупреждению банкротства 

9.Учетные аспекты процедуры наблюдения 

10.Организация первичного, связанного с процедурой финансового оздо-

ровления 

11 Организация синтетического и аналитического учета имущества, свя-

занного с процедурой финансового 

оздоровления 

12 Организация синтетического и аналитического учета обязательств, 

связанных с процедурой финансового 

оздоровления 

13 Особенности бухгалтерского учета имущества в период внешнего 

управления 

14.Особенности бухгалтерского учета обязательств в период внешнего 

управления 

15.Бухгалтерский учет операций по продаже организации у продавца и 

покупателя 

16.Учет операций при заключении мирового соглашения 

17.Виды бухгалтерских балансов 

18.Содержание и порядок формирования балансов 

19.Порядок формирования показателей отчета о финансовых результатах 

и других форм бухгалтерской 

отчетности 

20.Порядок формирования показателей других форм бухгалтерской от-

четности 
 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

3.5.1 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой экономики и ИТ 

__________ А.С. Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Учет и анализ на предприятиях в условиях антикризисного управле-

ния» 

 
1. Выплата вознаграждений арбитражным управляющим 

2.Санация и учет операций по предупреждению банкротства 

3. Задача 

 

 
Составитель        Калантаров Д.М. 

 

 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

№п/
п 

Раздел 
программы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для 
Самостоятельного 

выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности 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 

реферат 

1.2. Бухгалтерская от-

четность кризисных 

организаций. 

4 Реферат №4,5,34,35,36 1,3,6,10,13

,16,17 

реферат 

1.3 Анализ финансового 

состояния. 
4 Реферат №6,7,8,37,38 1,3,5,10,13

,16,17,20 

реферат 

1.4 Причины возникно-

вения кризисов и их 

роль в социально -

экономическом раз-

витии 

6 Реферат № 

9,10,11,12,13,14,15,39,

40 

3,5,6,8,10,

13,16,17,2

2 

реферат 

2 Модуль2. Кризисные ситуации. Диагностика банкротства 

2.1. Особенности и виды 

экономических кри-

зисов 

4 Реферат 

№16,17,18,41,42,43 

2,5,7,10,16

,18,22 

реферат 
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2.2. Механизмы антикри-

зисного управления 

4 Реферат №19,20,44,45 

 

1,3,7,8,11,

17,20 

реферат 

2.3 Государственное ре-

гулирование кризис-

ных ситуаций 

4 Реферат 

№21,22,23,24,46,47,48 

2,3,5,8,9,1

2,14,16,21,

23 

реферат 

2.4 Диагностика банк-

ротства. 

6 Реферат 

№25,26,27,28,29,30,49,

50 

1,2,4,8,12,

13,18,22 

реферат 

3 Модуль 3. Анализ финансового состояния 

3.1. Финансовый анализ 

в процедуре наблю-

дения.  

4 Реферат 

№16,17,18,51,52 

4,5,6,7,14,

15,21,23 

реферат 

3.2. Анализ процедур в 

финансовом оздо-

ровлении. 

4 Реферат №19,20,53,54 

 

2,3,6,11,13

,15,16,18,2

5 

реферат 

3.3 Анализ финансового 

состояния при осу-

ществлении проце-

дуры внешнего 

управления  

4 Реферат 

№21,22,23,24,55,56 

1,3,6,7,9,1

5,19,24 

реферат 

3.4 Анализ в процедуре 

конкурсного произ-

водства 

6 Реферат 

№25,26,27,28,29,30,57,

58 

1,2,4,6,12,

19,25 

реферат 

4 Модуль 4. Анализ финансового состояния предприятия и возможные пути вы-
хода из кризиса. 

4.1. Человеческий фак-

тор антикризисного 

управления 

 

4 Реферат №16,17,18,59 1,5,7,9,10,

13,19,22,2

5 

реферат 

4.2. Этапы и учет ликви-

дации предприятия.  
4 Реферат 

№19,20,61,62,63 

 

1,3,5,7,9,1

0,13,15,19,

22,25 

реферат 

42.3 Методы диагностики 

вероятности банк-

ротства.  

4 Реферат №21,22,23,24 2,4,7,10,12

,14,18,19,2

2,25 

реферат 

4.4 Пути выхода пред-

приятии из кризис-

ного состояния. 

6 Реферат 

№25,26,27,28,29,30,64 

2,4,5,7,10,

12,14,18,1

9,20,22,24,

25 

реферат 

 

3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Составление прогнозного баланса на основании БДР и БДДС пример в Ex-
cel 

 

Компания изготавливает и реализует один вид продукции – изделие «А».  Предполага-

емая цена реализации на будущий год – 80,00 руб. 

Компания работает по методике «директ-костинг». 
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Отделом маркетинга представлен следующий прогноз сбыта. 

 

Период (квартал) 1 2 3 4 Всего 

Запланированные продажи изделия А 800 700 900 800 3 200 

 

1. На основе анализа предыдущей деятельности установлено, что 70% от запланирован-

ного объема продаж оплачивается в течение текущего периода, 28% – в следующем периоде, 

а оставшиеся 2% – безнадежные долги. Предполагается, что имеющийся объем дебиторской 

задолженности с прошлого года в сумме 9 500,00 будет погашен в течение первого квартала 

будущего года. 

Разработайте бюджет продаж и график поступления денежных средств. 

 

Таблица № 1 

Бюджет продаж 

Период (квартал) 1 2 3 4 Всего 

Запланированные продажи (ед.)      

Цена за единицу      

Запланированные продажи (руб.)      

 

Таблица № 2 

График поступления денежных средств 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Остаток дебиторской задолжен-

ности на начало периода 

     

2. Погашение задолженности про-

шлого года 

     

Поступление от продаж каждого периода (д.е.) 

3. От продаж 1-го квартала       

4. От продаж 2-го квартала      

5. От продаж 3-го квартала      

6. От продаж 4-го квартала      

7. Итого денежных поступлений      

8. Остаток дебиторской задолжен-

ности на конец  
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2. Предполагается, что наиболее оптимальным является 10%-ный уровень запаса гото-

вой продукции. Запас на конец 4-го квартала определен в размере 100 ед. Запас готовой про-

дукции на начало периода равен конечному запасу предыдущего периода. 

Разработайте бюджет готовой продукции на следующий год. 

 

Таблица № 3 

Бюджет готовой продукции 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Запланированные продажи (ед.) 800 700 900 800 3 200 

2. Желаемый запас ГП на конец периода (ед.)      

3. Запланированный запас ГП на начало (ед.)      

4. Количество единиц ГП, подлежащих изго-

товлению (ед.) 

     

 

3. На производство одного изделия А требуется 3 килограмма материала стоимостью 

2,00 руб. за единицу. Желаемый запас материала на конец периода равен 10% от потребностей 

следующего периода. Запас материала на конец 4 квартала определен в объеме 250 кг. Креди-

торская задолженность на конец предыдущего года была равна 2 200,00 руб. (Погашение этой 

задолженности забыли отразить в бюджете, что было частично компенсировано в бюджете 

административных расходов в размере 1200,00 руб. в третьем квартале) Все платежи будут 

осуществляться по принципу: 50% приобретенных материалов оплачиваются в текущем пери-

оде, а 50% – в следующем. 

Осуществите расчет бюджета материальных затрат с учетом графика платежей по по-

гашению задолженности. 

 

 

 

 

Таблица № 4 

Бюджет прямых материальных затрат 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. План выпуска продукции (ед.)      

2. Потребность на единицу (кг.)      
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3. Потребность в основных мате-

риалах всего (кг.) 

     

4. Запас материалов на конец       

5. Запас материалов на начало       

6. Всего требуется купить (кг.)      

7. Стоимость единицы материала 

(руб.) 

     

8. Стоимость закупок материала      

 

Таблица № 5 

График оплаты сырья и материалов 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Остаток кредиторской задол-

женности на начало  

     

2.Кредиторская задолженность за 

период 

     

Выплаты по закупкам периода 

3. По закупкам 1-го квартала      

4. По закупкам 2-го квартала      

5. По закупкам 3-го квартала      

6. По закупкам 4-го квартала      

7. Итого денежных выплат      

8. Кредиторская задолженность на 

конец периода 

     

 

4. Предположим, что на изготовление одного изделия А требуется 5 человеко-часов с 

оплатой 5,00 руб. за час. Для упрощения будем также полагать, что задолженность по зарплате 

отсутствует, и зарплата выплачивается в том же периоде. 

Осуществите разработку бюджета затрат на прямой труд. 

 

 

 

 

Таблица № 6 
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Бюджет затрат на прямой труд 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. План выпуска продукции (ед.)      

2. Прямые затраты труда на изде-

лие в часах./ед. 

     

3. Прямые затраты труда всего в 

часах 

     

4. Почасовая тарифная ставка      

5. Прямые затраты труда       

6. Денежные выплаты      

 

 

5. Постоянная часть накладных расходов за период равна 6 000,00 руб. Переменная 

часть рассчитывается исходя из ставки 2,00 руб. за каждый час использованного труда основ-

ных рабочих. Амортизация за период равна 3 250,00 руб. Накладные расходы оплачиваются в 

период возникновения. 

Осуществите расчет бюджета накладных расходов. 

Таблица № 7 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Запланированные прямые за-

траты труда в часах 

     

2. Ставка переменных накладных 

расходов 

     

3. Переменные накладные      

4. Постоянные накладные      

5. Итого накладных расходов      

6. Амортизация      

7. Итого накл. и амортизация      

8. Всего денежных выплат      

 

6. Бюджет производственных запасов 

Данные по удельной производственной себестоимости                            Таблица № 8 

Показатель Стоимость ед. 

ресурса 

Кол-во ед. ре-

сурса 

Всего 
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Основные материалы    

Основной труд    

Переменная часть накладных    

Общие переменные произв. расх.    

 

 

 

Таблица № 9 

Осуществите бюджет производственных запасов 

Показатель Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Запас ГП на конец (ед.)      

2. Произв.с/сть единицы      

3. Запас ГП на конец (руб.)      

4. Запас сырья на конец (ед.)      

5. Стоимость единицы сырья (руб.)      

6. Запас сырья на конец (руб.)      

7. Бюджет коммерческих расходов. 

Ставки переменных затрат на 1 руб. продаж (в общей сумме 5%): 

 комиссионные – 2% 

 транспортные расходы – 2% 

 премиальные выплаты – 0,5% 

 прочие расходы – 0,5% 

Затраты на рекламу за период 1 100,00 руб., зарплата персоналу – 4 000,00 руб. 

Оплата производится сразу. 

Таблица № 10 

Показатель Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Запланированные продажи (руб.)      

2. Ставка переменных. (суммарная)       

3. Всего переменных комм.      

4. Постоянные коммерческие расходы.     В том числе: 

5. Реклама товара      

6. Оплата торговых агентов      

6. Общие коммерческие      
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7. К выплате      

 

8. Бюджет административных расходов 

Все административные затраты для компании являются постоянными. Арендная плата 

за период равна 350,00 руб. Предполагается застраховать на год здания и сооружения от по-

жара, выплатив в первом квартале страховой фирме всю сумму – 280,00 руб. Зарплата служа-

щих составляет 4 450,00 руб. за период. В третьем квартале планируется оплата задолженно-

сти прошлых периодов в объеме 1 200,00 руб. Амортизация здания составляет 100,00 руб. за 

период. Канцелярские расходы – 5,00 руб., услуги связи – 10,00 руб., командировочные рас-

ходы – 30,00 руб., прочие – 5,00 руб. 

 

Таблица № 11 

Показатели Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Амортизация      

2. Аренда      

3. Страховка      

4. Зарплата управленцев      

5. Канцелярские расходы      

6. Услуги связи      

7. Командировочные расходы      

8. Прочие расходы      

9. Всего управленческих      

10. К выплате      

 

9. Плановый Отчет о прибылях и убытках 

Разработайте Отчет о прибылях и убытках на основании имеющихся данных. Органи-

зация привлекает средства по годовой ставке 20%. В начале второго периода был осуществлен 

заем на сумму 11 570,00 руб., а в начале третьего периода – на сумму 4 000,00 руб. Получение 

займов осуществляется в начале периода, а погашение – в начале следующего периода. Про-

центы начисляются в момент погашения займа. 

Таблица № 12 

Показатели Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Объем продаж (ед.)      

2. Выручка      



63 

 

3. Производственная себестоимость      

4. Переменные коммерческие      

5. Переменные административные      

6. Маржинальная прибыль      

7. Произв. накладные постоянные      

8. Коммерческие постоянные      

9. Административные постоянные.      

10. Операционная прибыль      

11. Проценты к получению      

12. Проценты к уплате      

13. Прибыль до налога      

14. Налог на прибыль (20%)      

15. Чистая прибыль      

 

 

 

 

 

10. Плановый Отчет о движении денежных средств 

Разработайте Отчет о движении денежных средств, выполнив следующие условия.  

Предприятие планирует приобретение основных средств на сумму 24 300,00 во втором 

квартале. Остаток денежных средств на начало периода планирования составляет 10 000,00  

руб. Выплата налога на прибыль за прошлый год – в 1-м квартале текущего года в сумме 

4 000,00 руб. 

 

Таблица № 13 

Бюджет денежных средств 

Показатели Бюджетный период 

1 2 3 4 

1. Остаток средств на начало     

Поступление денежных средств от основной деятельности 

2. Выручка от реализации     

3. Авансы полученные     

4. Итого поступлений     

Выплаты денежных средств от основной деятельности 
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5. Прямые материалы     

6. Прямой труд     

7. Общепроизводственные расходы     

8. Коммерческие расходы     

9. Управленческие расходы     

10. налог на прибыль     

11. Итого выплат     

12. ЧДДС от основной деятельности     

Денежные потоки по инвестиционной деятельности 

13. Покупка основных средств     

14. Долгосрочные фин. вложения     

15. Реализация основных средств     

16. Реализация финансовых вложений     

17.ЧДДС от инвестиционной деят-ти     

Денежные потоки по финансовой деятельности 

18. Получение кредитов     

19. Погашение кредитов     

20.Выплаты процентов за кредит     

21. ЧДДС по финансовой деятельности     

22. Остаток средств на конец     

 

 

 

 

 

 

 

11. Плановый Баланс на будущий период. 

Таблица № 14 

Наименование статьи На начало На конец 

Актив 

Текущие активы 

Денежные средства 10 000  

Дебиторская задолженность 9 500  
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Запасы, в том числе: 3 754  

     материалы 474  

     готовая продукция 3 280  

Итого текущих активов 23 254  

Долгосрочные активы 

Основные средства 100 000  

Земля 50 000  

Накопленная амортизация (60 000)  

Итого постоянных активов 90 000  

Итого активов 113 254  

Пассив 

Текущие пассивы 

Краткосрочные кредиты и займы –  

Кредиторская задолженность 2 200  

Задолженность перед бюджетом 4 000  

Итого текущих пассивов 6 200  

Долгосрочная задолженность 

Долгосрочные кредиты и займы –  

Прочие долгосрочные пассивы –  

Итого долгосрочных пассивов –  

Собственный капитал 

Акционерный капитал 70 000  

Нераспределенная прибыль 37 054  

Итого собственный капитал 107 054  

Итого пассивов 113 254  

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с финансовым документом в группах. 
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Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных финансово-хозяйственных процедур, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

экономическим и финансовым материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 

иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку информации для выработки аналитических суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 «Учет и анализ на пред-
приятиях в условиях антикризисного управления» 

 
1. Цель освоения дисциплины  
сформировать представления о причинах возникновения кризисов на раз-

ных уровнях хозяйства и современных методах и механизмах антикризисного 

управления. 

Задачи:  
- усвоение принципов и методов антикризисного управления производ-

ственными 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 управ-

ления; исследование направлений совершенствования антикризисного управле-

ния производством и вспомогательными процессами, а также задач и функций 

служб антикризисного регулирования. 
 

 2. Место дисциплины «Учет и анализ на предприятиях в условиях ан-
тикризисного управления» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Учет и анализ на предприятиях в условиях антикризисного 

управления»» изучается для освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский 

учет и анализ», «Бухгалтерский управленческий учет», «Аудит», а также выпол-

нения заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана и 

входит в модуль «Дисциплины по выбору». 

 

Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль ве-

дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюдже-

тирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутрен-

ней аудиторской проверки 

и (или) выполнение кон-

сультационного проекта са-

мостоятельно или в составе 

группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего аудита 

и осуществить сбор достаточного количества надежных 

аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутреннего 

аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской 

проверки и целью вида профессиональной деятельности 
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ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и оценку 

рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, про-

екта, программы, подразделения) и на этой основе обосно-

вать предложения по их снижению. 

 
3. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная ра-
бота 

Форма аттеста-
ции 

Очная 144 28 36  80 Экзамен  

Заочная 144 6 8 9 121 Экзамен  

 
 
 
 

 

 

 

 



  



2 
 

 

  



3 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование навыков по автоматизации бухгалтерского учета 

в организации (предприятии), закрепление и расширение знаний студентов по 

основам бухгалтерского учета, изучение основных принципов работы 

программных комплексов автоматизации бухгалтерского учета, освоение 

основных приемов работы с АРМ бухгалтера на примере программных 

комплексов 1С: Бухгалтерия. 

 
Задачи: 

 изучить содержание основных категорий дисциплины «1C-Бухгалтерия; 

 ознакомиться с целями, задачами автоматизации бухгалтерского учета; 

 изучить основные этапы и направления развития информационных 

технологий бухгалтерского учета на современном этапе; 

 изучить классификацию программного обеспечения автоматизации 

бухгалтерского учета; 

 рассмотреть технологию ведения бухгалтерского учета в программной 

среде 1С:Бухгалтерия 8.3 

 научиться уверенно пользоваться инструментарием конфигурации 

Бухгалтерия предприятия;  

 применять на практике методики от работы с документами до 

составления регламентированной отчетности;  

 контролировать состояние регламентированной (бухгалтерской и 

финансовой) отчетности;  

 эффективно работать с функционалом программы (работа через 

документы конфигурации, работа с многоуровневыми справочниками, 

понимание назначения регистров накопления и регистров сведений, 

работа с таблицами документов и отчетов, ввод ручных проводок, 

копирование документов, ввод на основании). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКУМ ПО 1С: БУХГАЛТЕРИЯ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Практикум по 1С: Бухгалтерия» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений в раздел 

«Дисциплины по выбору» учебного плана. Знание дисциплины «Практикум 

по 1С: Бухгалтерия» необходимо для освоения содержания дисциплины 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Налоги 

и налогообложение», «Аудит» и выполнения заданий научно-

исследовательской работы. 

 

Таблица 1 
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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  4 

практические занятия 48 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 60 89 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ОПК, 
ПК 

 
ОПК-5. Способен  

использовать современные  

информационные  

технологии и программные 

средства при решении  

профессиональных задач 

ОПК-5.1. Знает современные информационные 

технологии и программные средства в экономике  

ОПК-5.2. Умеет применять современные 

информационные технологии и программные средства 

для поиска, обработки и анализа данных при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-5.3. Имеет навык использования для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современных технических средств, информационных 

технологий и программных средств при решении 

профессиональных задач 

ПК-1. Составление и 

представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность  

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, 

бюджетирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутренней 

аудиторской проверки и (или) 

выполнение 

консультационного проекта 

самостоятельно или в составе 

группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего 

аудита и осуществить сбор достаточного количества 

надежных аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта 

внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней 

аудиторской проверки и целью вида профессиональной 

деятельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 

оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) и на 

этой основе обосновать предложения по их снижению. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 
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Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Основы автоматизации информационной системы бухгалтерского учета 

1.1. Информационные 

системы и их роль в 

управлении 

экономикой 

Понятие автоматизированных информационных систем 

бухгалтерского учета (АИС-БУ). Классификация 

автоматизированных информационных систем 

бухгалтерского учета. Организация и технология 

функционирования АИС-БУ. Информационные процессы 

бухгалтерского учета и информационные технологии. 

Структура учетной информации. 

1.2. Концепция системы 

1С:Предприятие. 

Основные возможности и понятия системы 

1С:Предприятие. Принципы функционирования системы 

1С:Предприятие. Организация автоматизированного учета в 

программе «1С: Предприятие 8» (1С:Бухгалтерия 8.3). 

1.3. Организация 

нормативно-

справочной 

информации в 

бухгалтерских 

системах. 

Подготовка системы 

к работе 

Запуск программы. Первоначальная настройка базы. Ввод 

сведений об организации. Заполнение справочников. Ввод 

начальных остатков. Настройка параметров учета. 

Формирование учетной политики. 

 

Модуль 2. Автоматизированная обработка информации в программе 
«1С:Бухгалтерия 8.3» 

2.1. Автоматизация 

учета кассовых 

операций и расчетов 

с подотчетными 

лицами. 

Автоматизация 

учета операций по 

счетам в банках. 

Оформление первичных документов по кассе (приходные и 

расходные кассовые ордера).  

Порядок формирования   кассовой книги. Формирование 

книги регистрации приходных и расходных кассовых 

ордеров. 

Формирование синтетических отчетов по счетам 50 «Касса» 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» в 1С:Бухгалтерия 8.3. 

Формирование первичных документов по операциям по 

расчетному счету (платежные поручения, платежные 

требования, выписки банка). 

 Формирование синтетических отчетов по счетам 51 

«Расчетные счета» 52 «Валютные счета» в 1С:Бухгалтерия 

8.3. 

 

2.2. Учет расчетов с 

персоналом по 

заработной плате. 

Работа с кадровыми документами.  
Начисление и выплата заработной платы в программе 1С: 

Бухгалтерия. Формирование платежных ведомостей. Учет 

страховых взносов в программе "1С:Бухгалтерия 8.3". Учет 

удержаний в программе "1С:Бухгалтерия 8.3" . 
 Составление отчетности по страховым взносам. 
Составление отчетности по НДФЛ. 
 

2.3. Автоматизация 

учета основных 

средств и НМА. 

Заполнение справочника «Основные средства». Порядок 

оформления   поступления основных средств, счета-

фактуры, запись книги покупок.  
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Оформление оплаты с расчетного счета по поступившим 

ОС. Ввод приобретенных ОС в эксплуатацию.  

Порядок отражения начисления амортизацию за месяц. 

Оформление списания ОС.  

Формирование и инвентаризационной описи по ОС. 

Формирование отчетов: карточки счета 01, 02; оборотной 

ведомости по счету 01. 

2.4. Учет материалов. 

Автоматизация 

учета поступления, 

перемещения 

товаров. 

Учет поступления товарно-материальных ценностей. 

Учет дополнительных расходов. Складской учет в 

программе 1С:Бухгалтерия 8.3. Инвентаризация товаров на 

складе. Отпуск материалов в производство. Торговые 

операции в программе 1С:Бухгалтерия 8.3. 

2.5 Учет выпуска и 

реализации 

продукции. 

Установка цен 

номенклатуры. 

 

Оформление поступления готовой продукции из 

производства, выписка счет-фактуры, формирование записи 

книги покупок.  

Порядок оформления отгрузки и реализации отгруженных 

товаров, составление счет-фактуры, запись книги продаж.  

 

2.6 Автоматизация 

учета расчетов по 

налогам и сборам. 

Счета для бухгалтерского учета и документы для расчета 

НДС. Помощник по учету НДС. Проверка начисленного и 

предъявленного НДС. Расчеты по налогу на прибыль. 

Расчеты по прочим налогам. 

2.7 Процедура закрытия 

периода и 

составления 

отчетности. 

Ввод документа «Закрытие месяца», просмотр проводок, 

сформированных документом «Закрытие месяца». 

 Формирование и распечатка отчета: «оборотно-сальдовая 

ведомость» (по всем счетам), «оборотно-сальдовая   

ведомость   по счету» для счета 44.1 «Издержки обращения», 

44.2 «Коммерческие расходы», 44.3 «Расходы на продажу», 

«Анализ счета» для счета 40 «Выпуск готовой продукции». 

Формирование регламентированных отчеты: бухгалтерский 

баланс (ф. № 1); отчет о финансовых результатах (ф. № 2). 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Основы автоматизации информационной системы бухгалтерского учета 
1.1. Информационные 

системы и их роль в 

управлении 

экономикой 

  2       6  ОПК-5. 

1.2. Концепция системы 

1С:Предприятие.  

 
  4      6  ОПК-5. 

1.3. Организация 

нормативно-

справочной 

    4      6  ОПК-5. 
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информации в 

бухгалтерских 

системах. 

Подготовка 

системы к работе. 

Модуль 2. Автоматизированная обработка информации в программе 
«1С:Бухгалтерия8.3» 

2.1. Автоматизация 

учета кассовых 

операций и 

расчетов с 

подотчетными 

лицами. 

Автоматизация 

учета операций по 

счетам в банках. 

  4       6  ПК-1 

2.2. Учет расчетов с 

персоналом по 

заработной плате.  

  4 
 

    6  ПК-1 

2.3. Автоматизация 

учета основных 

средств и НМА. 

  6       6  ПК-1 

2.4. Учет материалов. 

Автоматизация 

учета поступления, 

перемещения 

товаров. 

  6       6  ПК-1 

2.5. Учет выпуска и 

реализации 

продукции. 

Установка цен 

номенклатуры. 

  6    6  ПК-1 

2.6. Автоматизация 

учета расчетов по 

налогам и сборам. 

  4    6  ПК-1 

2.7. Процедура 

закрытия периода и 

составления 

отчетности. 

  8    6  ПК-2 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Основы автоматизации информационной системы бухгалтерского учета 

1.1. Информационн

ые системы и 

их роль в 

Практическое 

занятие № 1 

Информационн

1. Понятие 

автоматизированных 

информационных систем 

5 
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управлении 

экономикой 

ые системы и 

их роль в 

управлении 

экономикой 

бухгалтерского учета (АИС-

БУ).  

2. Классификация 

автоматизированных 

информационных систем 

бухгалтерского учета.  

3. Организация и технология 

функционирования АИС-БУ. 

4.  Информационные 

процессы бухгалтерского 

учета и информационные 

технологии. 

5.  Структура учетной 

информации. 

1.2. Концепция 

системы 

1С:Предприяти

е. 

Практическое 

занятие №2 

Концепция 

системы 

1С:Предприяти

е. 

1. Основные возможности и 

понятия системы 

1С:Предприятие. 

2.  Принципы 

функционирования системы 

1С:Предприятие.  

3. Организация 

автоматизированного учета в 

программе «1С: Предприятие 

8» (1С:Бухгалтерия 8.3). 

1 

1.3. Организация 

нормативно-

справочной 

информации в 

бухгалтерских 

системах. 

Подготовка 

системы к 

работе 

Практическое 

занятие №3 

Подготовка 

системы к 

работе 

1. Запуск программы. 

Первоначальная настройка 

базы.  

2. Ввод сведений об 

организации. 

3.  Заполнение справочников. 

4.  Ввод начальных остатков.  

5. Настройка параметров 

учета.  

6. Формирование учетной 

политики. 

4 

Модуль 2. Автоматизированная обработка информации в программе 
«1С:Бухгалтерия8.3» 

2.1. Автоматизация 

учета кассовых 

операций и 

расчетов с 

подотчетными 

лицами. 

Автоматизация 

учета операций 

по счетам в 

банках. 

Практическое 

занятие №5 

Учет денежных 

средств в 

программе 

1С:Бухгалтерия 

1. Оформление первичных 

документов по кассе 

(приходные и расходные 

кассовые ордера).  

2. Порядок формирования   

кассовой книги. 

Формирование книги 

регистрации приходных и 

расходных кассовых ордеров. 

3. Формирование 

синтетических отчетов по 

счетам 50 «Касса» 71 

«Расчеты с подотчетными 

лицами» в 1С:Бухгалтерия 8.3. 

5 
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Формирование первичных 

документов по операциям по 

расчетному счету (платежные 

поручения, платежные 

требования, выписки банка). 

4.  Формирование 

синтетических отчетов по 

счетам 51 «Расчетные счета» 

52 «Валютные счета» в 

1С:Бухгалтерия 8.3. 

2.2. Учет расчетов 

с персоналом 

по заработной 

плате. 

Практическое 

занятие №6 

Учет расчетов 

с персоналом 

по заработной 

плате. 

1. Работа с кадровыми 

документами.  

2. Начисление и выплата 

заработной платы в программе 

1С: Бухгалтерия. 

Формирование платежных 

ведомостей. Учет страховых 

взносов в программе 

"1С:Бухгалтерия 8.3". Учет 

удержаний в программе 

"1С:Бухгалтерия 8.3" . 

3.  Составление отчетности по 

страховым взносам. 

Составление отчетности по 

НДФЛ. 

2 

2.3. Автоматизация 

учета основных 

средств и 

НМА. 

Практическое 

занятие №7 

Учет основных 

средств 

1. Заполнение справочника 

«Основные средства». 

Порядок оформления   

поступления основных 

средств, счета-фактуры, 

запись книги покупок.  

2. Оформление оплаты с 

расчетного счета по 

поступившим ОС. Ввод 

приобретенных ОС в 

эксплуатацию.  

3. Порядок отражения 

начисления амортизацию за 

месяц. Оформление списания 

ОС.  

4. Формирование и 

инвентаризационной описи по 

ОС. Формирование отчетов: 

карточки счета 01, 02; 

оборотной ведомости по счету 

01. 

4 

2.4. Учет 

материалов. 

Автоматизация 

учета 

поступления, 

Практическое 

занятие №8 

Учет 

материалов. 

1. Учет поступления товарно-

материальных ценностей. 

2. Учет дополнительных 

расходов. Складской учет в 

программе 1С:Бухгалтерия 

3 
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перемещения 

товаров. 

8.3. Инвентаризация товаров 

на складе. Отпуск материалов 

в производство. Торговые 

операции в программе 

1С:Бухгалтерия 8.3. 

2.5. Учет выпуска и 

реализации 

продукции. 

Установка цен 

номенклатуры. 

Практическое 

занятие №9 

Учет выпуска и 

реализации 

продукции. 

1. Оформление поступления 

готовой продукции из 

производства, выписка счет-

фактуры, формирование 

записи книги покупок.  

2. Порядок оформления 

отгрузки и реализации 

отгруженных товаров, 

составление счет-фактуры, 

запись книги продаж. 

6 

2.6. Автоматизация 

учета расчетов 

по налогам и 

сборам. 

Практическое 

занятие №10 

Учет расчетов 

по налогам и 

сборам. 

1.Счета для бухгалтерского 

учета и документы для расчета 

НДС.  

Помощник по учету НДС. 

Проверка начисленного и 

предъявленного НДС. 

 Расчеты по налогу на 

прибыль. Расчеты по прочим 

налогам. 

5 

2.7. Процедура 

закрытия 

периода и 

составления 

отчетности. 

Практическое 

занятие №11 

Закрытие 

периода и 

составление 

отчетности 

1. Ввод документа «Закрытие 

месяца», просмотр проводок, 

сформированных документом 

«Закрытие месяца». 

2.  Формирование и 

распечатка отчета: «оборотно-

сальдовая ведомость» (по всем 

счетам), «оборотно-сальдовая   

ведомость   по счету» для 

счета 44.1 «Издержки 

обращения», 44.2 

«Коммерческие расходы», 

44.3 «Расходы на продажу», 

«Анализ счета» для счета 40 

«Выпуск готовой продукции». 

3. Формирование 

регламентированных отчеты: 

бухгалтерский баланс (ф. № 

1); отчет о финансовых 

результатах (ф. № 2). 

6 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
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необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Практикум по 1С: Бухгалтерия». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и 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. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
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с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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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7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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; 
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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. 

9. 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 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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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 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. 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% от 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); 
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 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Гладкий, А. 1С:Бухгалтерия для начинающих: учебное пособие. - СПб : 

Питер, 2013. - 336с. 

2. Филатова, В. 1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия, управление 

торговлей, управление персоналом. - СПб. : Питер, 2014. - 240с. : ил. - 

("1Специалист").  

3. Викторова, Н.В. 1С Бухгалтерия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.В. Викторова. — Электрон. дан. — Тюмень : , 2016. — 40 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/110043. — Загл. с экрана. 

4. Ищенко, М.В. Автоматизированные системы бухгалтерского учета 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.В. Ищенко. — 

Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2011. — 80 с. https://e.lanbook.com/book/12910.  

5. Кружкова, И.И. Компьютерный практикум по бухгалтерскому учету 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.И. Кружкова, Н.Н. 

Агошкова. — Электрон. дан. — Орел : ОрелГАУ, 2014. — 92 с. 

https://e.lanbook.com/book/71339.  

6. Кружкова, И.И. Автоматизация бухгалтерского и налогового учета в 

программе «1С: Бухгалтерия 8.3» [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.И. Кружкова, Н.Г. Гамидова. — Электрон. дан. — Орел : ОрелГАУ, 2016. — 

230 с. https://e.lanbook.com/book/106957.  

 

12.2. Дополнительная литература 
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1. Гладкий, А., 1С:Управление торговлей 8.2 [Текст] : Руководство 

пользователя. - СПб. : Питер, 2014. - 320с. : ил. - ("1Специалист"). - 

ISBN 978-5-496-00728-3  

2. Селищев, Н., 1С: Предприятие 8.2. Управление торговлей [Текст] : 

учебное пособие. - СПб. : Питер, 2011. - 400с. : ил. - (1. Специалист).  

3. Михеева, Е. В., Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера [Текст] : 

учебное пособие. - 2-е изд., стер. - Москва : Изд. центр. "Академия", 

2006. - 224с. 

4. Овсянникова, М.А. Автоматизированное рабочее место бухгалтера 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.А. 

Овсянникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО 

СПбУТУиЭ, 2014. — 303 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64076. — Загл. с экрана. 

 

12.3. 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 

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. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0.1.01. ПРАКТИКУМ ПО 1С: БУХГАЛТЕРИЯ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Практикум по 1С: Бухгалтерия» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Практикум по 1С: Бухгалтерия» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ОПК-5. Способен 

использовать современные информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач, ПК-1. Составление и 

представление бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта, ПК-2. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) 

выполнение консультационного проекта самостоятельно или в составе 

группы. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства даны в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
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Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-5. 

Способен 

использов

ать 

современ

ные 

информац

ионные 

технологи

и и 

программ

ные 

средства 

при 

решении 

професси

ональных 

задач 

ОПК-5.1. Знает 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

в экономике  

ОПК-5.2. Умеет 

применять 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

для поиска, обработки 

и анализа данных при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ОПК-5.3. Имеет навык 

использования для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современных 

технических средств, 

информационных 

технологий и 

программных средств 

при решении 

профессиональных 

задач 

Знает современные информационные 

технологии и программные средства в 

экономике 

 
Умеет применять современные 

информационные технологии и 

программные средства для поиска, 

обработки и анализа данных при 

решении профессиональных задач 

 
Владеет навыками использования для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современных 

технических средств, 

информационных технологий и 

программных средств при решении 

профессиональных задач 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПК-1. 

Составле

ние и 

представл

ение 

бухгалтер

ской 

(финансо

вой) 

отчетност

и 

экономич

еского 

субъекта 

 

ПК-1.1. Способен 

составить 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность  

ПК-1.2. Способен 

осуществлять 

внутренний контроль 

ведения бухгалтерского 

учета и составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

ПК-1.3 Способен 

проводить финансовый 

анализ, 

Знает порядок составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 
Умеет осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
 
Владеет навыками проведения 

финансового анализа, бюджетирования 

и управления денежными потоками 

 



22 
 

 

бюджетирование и 

управление денежными 

потоками 

ПК-2. 

Проведен

ие 

внутренн

ей 

аудиторск

ой 

проверки 

и (или) 

выполнен

ие 

консульта

ционного 

проекта 

самостоят

ельно или 

в составе 

группы 

 

ПК-2.1 Способен 

провести процедуру 

внутреннего аудита и 

осуществить сбор 

достаточного 

количества надежных 

аудиторских 

доказательств 

ПК-2.2 Проведение 

анализа и оценки 

объекта внутреннего 

аудита в соответствии с 

целью внутренней 

аудиторской проверки 

и целью вида 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.3 Способен 

осуществлять 

идентификацию и 

оценку рисков объекта 

внутреннего аудита 

(бизнес-процесса, 

проекта, программы, 

подразделения) и на 

этой основе обосновать 

предложения по их 

снижению. 

Знает процедуру внутреннего аудита и 

осуществить сбор достаточного 

количества надежных аудиторских 

доказательств 

 
Умеет проводить анализ и оценку 

объекта внутреннего аудита в 

соответствии с целью внутренней 

аудиторской проверки и целью вида 

профессиональной деятельности 

 
 
Владеет навыками идентифицировать 

и оценить риски объекта внутреннего 

аудита (бизнес-процесса, проекта, 

программы, подразделения) и на этой 

основе обосновать предложения по их 

снижению. 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 
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(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 
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2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 



25 
 

 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 
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математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

3.2. Задача 1 

3.3. Оприходовать 03.02.2018г. товар пижама женская - 150 шт по 

цене 500.00 руб c НДС от поставщика ЗАО "Мир трикотажа" на склад 

товаров. Отразить регистрацию счета-фактуры поставщика. 

3.4. 04.02.2018г. отгрузить 100 шт товара пижама женская по цене 

1062.00 руб с НДС покупателю ЧП «Уйдете одетым», оприходовать оплату 

на расчетный счет . Оформить все необходимые бухгалтерские и налоговые 

документы . 

3.5. 05.02.2018 поставщику ЗАО «Мир трикотажа»  возвращены 

товары: пижама женская  в кол-ве 5 шт  Выписать  возвратные документы по 

товару  и денежным средствам  и скорректировать записи в учете НДС. 

3.6.  

3.7.  

3.8. Задача 2.  

3.9. Определить  обороты между  синтетическими счетами  по 

результатам учета  событий в хозяйственной деятельности предприятия 

"Альфа" за ноябрь 2018 года. 

3.10. Для этого: 

3.11. а) отразить информацию о хозяйственных операциях предприятия 

"Альфа" в программе "1С:Предприятие 8" (конфигурация "Бухгалтерия 3.0"); 

3.12. б) сформировать оборотную ведомость за ноябрь 2018 г c 

детализацией по субсчетам. 

3.13. Данные о деятельности предприятия "Альфа" 

3.14. Акцептован  счет  от 01.11.2018г. поставщика  "РосПотребСнаб" 

по договору "2018/11" 
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3.15. Наименова

ние материала 

3.16. Ед. изм. 3.17. Кол-во 3.18. Цена с НДС  

3.19. Доска 
3.20. шт 3.21. 500 3.22. 118 

3.23. Скоба 

декоративная 

мебельная 

3.24. шт. 3.25. 1000 3.26. 5,9 

3.27. Счет не оплачен 

3.28. Оприходованы на главный склад ТМЦ согласно накладной №12 от 

02.11.2018 г. 

3.29. Получен СЧЕТ-ФАКТУРА от 02.11.2018 г. 

3.30. 05.11.2018г. Получен счет за доставку сырья  от организации 

«Транспортная компания №5» по договору № 223 от 01.01.2018г.  в сумме 

1180 руб. с НДС. Транспортные расходы включены в себестоимость сырья. 

Отражен налоговый вычет по НДС по полученному счету-фактуре №24 от 

05.11.2018г. 

3.31.  

3.32.   

3.33. Задача 3 

3.34. Необходимо :  

3.35. а) создать организацию, по которой ведется бухгалтерский учет и 

ввести данные по учетной политике (ООО Альфа, лабораторная работа №1); 

3.36. б) заполнить необходимые справочники и регистры сведений; 

3.37. в) ввести начальные остатки по предприятию (лабораторная 

работа №2); 

3.38. г) выполнить учетные процедуры в течение отчетного месяца 

3.39. Результатами работы должны быть  

3.40. а) хронологический перечень использованных студентом 

документов;  для документов, имеющих различные варианты использования, 

дать необходимые пояснения по заполнению реквизитов; 

3.41. б) распечатанный отчет по проводкам за месяц, в котором 

решается задача; 

3.42. в) распечатанная оборотно-сальдовая ведомость по предприятию 

за период ведения учета (месяц или квартал). 

3.43.  

3.44. Исходные данные 

3.45. 11 февраля 2018г. 
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3.46. Оприходовать от поставщика ООО "Турецкий гамбит" товар  

плащ кожаный мужской по цене 10000 руб. без НДС в количестве 100 шт . на 

главный склад; 

3.47. Передать с главного склада в розницу (Торговая точка «Кожа»)– 

плащи  кожаные 60 шт. ( цена без НДС покупная. -  10000 руб, , Цена 

розничная с НДС – 23600 руб. ) Учет в торговой точке «Кожа» ведется по 

одному наименованию "Товары"  (неавтоматизированная торговая  точка) 

3.48. Реализовано в торговой точке : товаров на сумму 236000 руб. 

3.49.  Оформить поступление денег  от покупателей в торговой точке . 

Оформить отражение НДС за день. 

3.50. В конце месяца рассчитать торговую  наценку на реализованные 

розницей товары 
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3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1.Оформление операции продажи объектов ОС реализуется в типовой конфигурации 
документом 
 

1)"Выбытие ОС" 

2)"Сдача ОС" 

3)"Выдача ОС" 

"Передача ОС" 
 

2. Журнал документов содержит 

1)Список документов 

2)Список проводок 

3)Список отчетов 

 

3. Журнал проводок корректируется вручную  

1)Если нажать кнопку изменения проводок 

2)Если включить флажок «Ручная корректировка» 

3)Если добавить новую строку 

 

4. Регламентированные отчеты формируют  

1)Главную книгу 

2)Отчеты для предоставления в налоговые органы  
3)Карточки счетов 

 

5. Что бы сохранить информацию в пакете «1С предприятие»  

1)Необходимо выбрать в конфигураторе выбрать режим «Администрирование- 
выгрузить базу» 

2)Необходимо выбрать в конфигураторе выбрать режим «Администрирование- удалить 

строки» 

3)Необходимо выбрать в конфигураторе выбрать режим «Администрирование- 

пользователи» 

 

6. Что бы восстановить информацию в пакете «1С предприятие»  

1)Необходимо выбрать в конфигураторе выбрать режим «Администрирование- удалить 

строки» 

2)Необходимо выбрать в конфигураторе выбрать режим «Администрирование- 

пользователи» 

3)Необходимо выбрать в конфигураторе выбрать режим «Администрирование- 
загрузить базу» 

 

7. Журнал активных пользователей отражает  

1)Список основных средств предприятия 

2)Список сотрудников 

3)Работу пользователя с момента включения до момента выключения компьютера 
 

8. Какой документ не оформляется при продаже товаров клиентам  

1)Список сотрудников 

2)Товарная накладная 
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3)Счет- фактура 

 

9. Какой документ не оформляется при покупке товаров и материалов у поставщика  

1)Список сотрудников 

2)Товарная накладная 

3)Счет- фактура 

 

10. Какие документы не включаются в кассовую книгу  

1)Приходный кассовый ордер 

2)Товарная накладная 
3)Расходный кассовый ордер 

 

11. Какие данные не содержит инвентарная книга основных средств  

1)Список основных средств 

2)Первоначальную стоимость основных средств 

3)Расходный кассовый ордер 

 

12. Какие отчеты не являются отчетами по заработной плате сотрудников  

1)Оборотно- сальдовая ведомость по счету 70 

2)Книга продаж 

3)Расчетный листок 

 

13. Какие документы не отражаются в учете расчетов с подотчетными лицами  

1)Авансовый отчет 

2)Акт приема- передачи оборудования в монтаж 
3)Расходный кассовый ордер 

 

14. Какие документы не отражаются в учете готовой продукции  

1)Отчет производства за смену 

2)Акт приема- передачи оборудования в монтаж 

3)Товарная накладная на передачу готовой продукции на склад 

 

15. Какие отчеты не относятся к стандартным  
1)Карточка счета  

2)Оборотно-сальдовая ведомость 

3)Отчет по форме 147 (статистика) 
 

16. Какие документы не отражаются в учете банковских операций  

1)Авансовый отчет 

2)Банковская выписка 

3)Платежное поручение 

 

17. Для чего не используется документ «Акт сверки»  

1)Для сверки данных с поставщиками  

2)Для сверки расчета с сотрудниками по заработной плате 

3)Для сверки данных с покупателями 

 

18. Для чего используется оборотно сальдовая ведомость по счету 60  

1)Для сверки данных с поставщиками  

2)Для сверки расчета с сотрудниками по заработной плате 

3)Для сверки данных с покупателями 
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19. Для чего используется оборотно сальдовая ведомость по счету 62  

1)Для сверки данных с поставщиками  

2)Для сверки расчета с сотрудниками по заработной плате 

3)Для сверки данных с покупателями 

 

20. Для чего используется оборотно сальдовая ведомость по счету 70  
1)Для сверки данных с поставщиками  

2)Для сверки расчета с сотрудниками по заработной плате 
3)Для сверки данных с покупателями 

 

21. Для чего используется оборотно сальдовая ведомость по счету 50  

1)Для получения данных о движении денежных средств на банковской карте 

2)Для получения данных о движении материалов на складе 

3)Для получения данных о движении наличный денежных средств в кассе  
 

 22. Справочник "Спецификации номенклатуры" 
1. Используется для хранения сметы материалов в составе продукции, 
полуфабрикатов и услуг.  
2. Используется для хранения статей прямых затрат в составе продукции, полуфабрикатов 

и услуг. Обязателен для заполнения 

3. Используется для хранения статей общепроизводственных затрат в составе продукции, 

полуфабрикатов и услуг.  

4. Используется для хранения статей затрат в составе продукции, полуфабрикатов и услуг.  

 

23. В программе "1С:Бухгалтерия 8" 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", "Номенклатурные 
группы" 
 

24. В программе "1С:Бухгалтерия 8" аналитический учет на счете 23 "Вспомо-
гательные 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" 

 

25. В программе "1С:Бухгалтерия 8" аналитический учет на счете 25 "Общепро-
изводственные расходы" ведется в разрезе 
1. Одного вида субконто: "Статьи затрат" 

2. Двух видов субконто: "Статьи затрат" и "Подразделения" 
3. Трех видов субконто: "Статьи затрат", "Налоговое назначение" и "Подразделения" 

4. Трех видов субконто: "Подразделения", "Сотрудники", "Статьи затрат" 

 

26. В программе "1С:Бухгалтерия 8" аналитический учет на счете 26 
"Общехозяйственные  расходы" ведется в разрезе 
1. Одного вида субконто: "Статьи затрат" 

2. Двух видов субконто: "Статьи затрат" и "Подразделения" 
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3. Двух видов субконто: "Статьи затрат" и "Номенклатура" 

4. Трех видов субконто: "Подразделения", "Номенклатурные группы", "Статьи затрат" 

 

 

27. При вводе документов в программе "1С:Бухгалтерия 8" по учету производства и 
выпуска продукции счет бухгалтерского учета выпущенной продукции 
1. Определяются по умолчанию исходя из данных справочника "Номенклатура" 
2. Определяются по умолчанию исходя из данных справочника "Номенклатурные группы" 

3. Вводятся только вручную 

4. Определяются по умолчанию исходя из данных справочника "Спецификации 

номенклатуры" 

 

28. В программе "1С:Бухгалтерия 8" списание общепроизводственных расходов 
осуществляется 
1. Обработкой "Закрытие месяца" 

2. Регламентной операцией "Закрытие счетов 20, 23, 25,26" 

3. Документом "Установка порядка закрытия подразделений" 

4. Автоматически при переходе к новому отчетному периоду 

5. Правильными являются ответы 1 и 2 
 

29. Документ типовой конфигурации "Установка порядка  подразделений для 
закрытия счетов" предназначен для 
1. Установки последовательности распределения трудовых и материальных ресурсов 

ликвидируемого подразделения по остальным подразделениям организации 

2. Установки последовательности закрытия счетов затрат при многопередельном 
производстве 
3. Установки последовательности действий при ликвидации предприятия 

4. Установки последовательности действий, отражающих снятие продукции с производства 

 

 

 

 

30. Распределение общепроизводственных расходов на счета учета прямых расходов 
выполняется 
1. Только по производственным подразделениям 

2. Только по номенклатурным группам 

3. Только по статьям прямых затрат 
4. Только по субсчетам 20 счета 

 

 

31. В программе "1С:Бухгалтерия 8" порядок и база распределения общепро-
изводственных расходов на себестоимость выпуска для целей бухгалтерского учета 
определяются 
1. Содержимым регистра сведений "Показатели при нормальной мощности" 

2. Содержимым регистра сведений "Порядок подразделений для закрытия счетов" 

3. Документом "Установка порядка закрытия подразделений"  
4.  Содержимым регистра сведений "Методы распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов" 
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32. Документ типовой конфигурации "Инвентаризация незавершенного 
производства" 
1. Не формирует движений ни в одном из регистров системы 

2. Формирует движения только в одном регистре бухгалтерии "Налоговый" 

3. Формирует движения только в одном регистре бухгалтерии "Хозрасчетный" 
4. Формирует движения только в двух регистрах бухгалтерии "Хозрасчетный" и 

"Налоговый" 

 

33. Документ типовой конфигурации "Инвентаризация незавершенного 
производства" обеспечивает ввод остатков незавершенного производства 
1. Только в стоимостной оценке 

2. Только в натуральной оценке 

3. Одновременно в стоимостной и натуральной оценках 

4. В стоимостной и (или) натуральной оценках по выбору пользователя 

 

 

34. В документе типовой конфигурации "Требование-накладная" счета учета ТМЦ 
определяются 
1. Только пользователем вручную 

2. Только автоматически, исходя из данных справочника "Организации" 

3. Только автоматически, исходя из справочника "Номенклатурные группы" 

4. Автоматически, исходя из справочника "Номенклатура", а также вручную 

 

35. В документе типовой конфигурации "Требование-накладная" ввод счета учета 
затрат для целей бухгалтерского учета выполняется 
1. Только вручную 

2. По умолчанию из данных из справочника "Номенклатура" или вручную 

3. Автоматически из документов, на основании которых введен документ «Требование-

накладная» 

4 Вручную или автоматически из документов, на основании которых введен документ 

«Требование-накладная» 

 

36. В состав номенклатурных групп справочника "Номенклатурные группы" 
допускается включать 
1. Только группы (папки) справочника "Номенклатура" 

2. Элементы справочника "Статьи затрат" 

3. Только элементы справочника "Номенклатура" 

4. Элементы справочника "Статьи движения денежных средств" 

 
37. Учет выпуска готовой продукции из цеха на склад реализуется в программе 
"1С:Бухгалтерия 8" при помощи 
1. Документа "Требование-накладная" 

2. Документа "Поступление дополнительных расходов" 

3. Документа "Отчет производства за смену" 

4. Документа "Оприходование товаров" 

 

38. Документ типовой конфигурации "Отчет производства за смену" отражает в 
бухгалтерском и налоговом учете выпуск готовой продукции 
1. Только в количественном выражении 

2. В количественном выражении и стоимостном (по плановой себестоимости) 

3. В количественном выражении и стоимостном (по фактической себестоимости) 
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4. Только в стоимостном выражении (по плановой себестоимости) 

 

39. В программе "1С:Бухгалтерия 8" поступление услуг производственного характера 
от сторонних организаций отражается при помощи документов 
1. "Поступление товаров и услуг" 

2. "Авансовый отчет" 

3. "Поступление из переработки" 

4. "Поступление товаров и услуг" и "Авансовый отчет" 

 

40. В программе "1С:Бухгалтерия 8" распределение расходов основного и 
вспомогательного производства на себестоимость выпущенной продукции 
1. Выполняется обработкой "Закрытие месяца" пропорционально плановой себестоимости 

выпущенной продукции 

2. Выполняется обработкой "Закрытие месяца" пропорционально материальным затратам 

на выпуск продукции 

3. Выполняется обработкой "Закрытие месяца" пропорционально количеству выпущенной 

продукции 

4. Выполняется обработкой "Закрытие месяца" пропорционально базе распределения, 

определяемой в регистре сведений "Методы распределения ОПР и ОХР" 

 
41. В 1С:Бухгалтерии 8 документ «Отчет производства за смену» автоматически 
формирует состав израсходованных 
материалов исходя из 
1. Состава номенклатурной группы материалов, указанной в документе. 

2. Состава спецификации номенклатуры, указанной в документе. 

3. Состава материалов, учитываемых на складе, указанных в документе. 

4. Состава элементов, подчиненных групповому элементу справочника 

«Номенклатура», указанных в документе. 

 
 
42. В 1С:Бухгалтерии 8 документ «Требование-накладная» 
предназначен для 
1. Отражения операций списания на расходы производства собственных материалов. 

2. Отражения операций списания на расходы производства материалов собственных или 

полученных на переработку. 

3. Отражения операций списания на расходы производства материалов собственных или 

полученных на переработку, а также внутреннего перемещения материалов со склада на 

склад. 

4. Ничего из перечисленного. 

 
43. В 1С:Бухгалтерии 8 документ «Требование-накладная» может быть введен в 
режиме «Ввод на основании», используя в качестве оснований документы: 
1. Поступление товаров и услуг. 

2. Отчет производства за смену. 

3. Акт об оказании производственных услуг. 

4. Реализация услуг по переработке. 

5. Все перечисленные. 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
1. Взаимоотношения Руси с сопредельными территориями. 

2. Деятельность первых русских князей. 
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3. Древние восточные цивилизации. 

4. Западный тип цивилизации: античная цивилизация Древней Греции и 

Древнего Рима. 

5. Практикум по 1С: Бухгалтерия России – неотъемлемая часть 

всемирной истории. 

6. Место России в мировой цивилизации. 

7. Методология и теория исторической науки.  

8. Методы и источники изучения истории.  

9. Норманнская и антинорманская теории образования государства. 

10. Общественное устройство и зарождение государства. 

11. Основные подходы к изучению истории человечества. 

12. Основные цивилизационные регионы. 

13. Первобытная Практикум по 1С: Бухгалтерия: предпосылки 

формирования цивилизаций. 

14. Понятие и классификация исторических источников.  

15. Правление Владимира Крестителя. 

16. Правление Ярослава Мудрого. Направление его деятельности. 

17. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения.  

18. Различные версии о прародине славян. 

19. Расселение восточных славян и их хозяйственная деятельность. 

20. Средневековье как этап всемирной истории. 

21. Сущность, формы, функции исторического знания.  

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
1. Автоматизация бухгалтерского учета в современных условиях. 

2. Анализ рынка бухгалтерских и аналитических программ. 

3. Бухгалтерские информационные системы. 

4. Бухгалтерские программы для бухгалтерского учета. 

5. Бухгалтерские программы. Обзор основных бухгалтерских программ. 

6. Бухгалтерский учет в современных условиях. 

7. Информационные системы в экономике. 

8. Международный учет и аудит. 

9. Обзор автоматизированных информационных систем для ведения 

складского учета на предприятиях потребительской кооперации. 

10. Обзор программных продуктов системы «1С: Предприятие». 

11. Обзор систем управления торговлей. 

12. Организация бухгалтерского учета на предприятиях потребительской 

кооперации. 

13.  Современное направление развития бухгалтерского учета. 

14.  Современные системы автоматизации учёта в России и за рубежом. 

15.  Современный бухгалтерский и управленческий учет. 
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16.  Характеристика системы «1С: Бухгалтерия 8.3» и возможности ее 

использования для информатизации деятельности предприятий сельского 

хозяйства. 

17.  Характеристика системы «1С: Зарплата и Управление персоналом 

8.3» и возможности ее использования для информатизации деятельности 

предприятий сельского хозяйства. 

18.  Характеристика системы «1С: Управление торговлей 8.1» и 

возможности ее использования для информатизации деятельности 

предприятий сельского хозяйства. 

19.  Характеристика системы «1С: Бухгалтерия 8.3» и возможности ее 

использования для информатизации деятельности предприятий сельского 

хозяйства. 

  

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Автоматизация бухгалтерского учета в современных условиях. 

2. Анализ рынка бухгалтерских и аналитических программ. 

3. Бухгалтерские информационные системы. 

4. Бухгалтерские программы для бухгалтерского учета. 

5. Бухгалтерские программы. Обзор основных бухгалтерских программ. 

6. Бухгалтерский учет в современных условиях. 

7. Информационные системы в экономике. 

8. Международный учет и аудит. 

9. Обзор автоматизированных информационных систем для ведения 

складского учета на предприятиях потребительской кооперации. 

10. Обзор программных продуктов системы «1С: Предприятие». 

11. Обзор систем управления торговлей. 

12. Организация бухгалтерского учета на предприятиях потребительской 

кооперации. 

13.  Современное направление развития бухгалтерского учета. 

14.  Современные системы автоматизации учёта в России и за рубежом. 

15.  Современный бухгалтерский и управленческий учет. 

16.  Характеристика системы «1С: Бухгалтерия 8.3» и возможности ее 

использования для информатизации деятельности предприятий 

сельского хозяйства. 

17.  Характеристика системы «1С: Зарплата и Управление персоналом 8.3» 

и возможности ее использования для информатизации деятельности 

предприятий сельского хозяйства. 

18.  Характеристика системы «1С: Управление торговлей 8.1» и 

возможности ее использования для информатизации деятельности 

предприятий сельского хозяйства. 
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19.  Характеристика системы «1С: Бухгалтерия 8.3» и возможности ее 

использования для информатизации деятельности предприятий 

сельского хозяйства. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Методологические основы и организация бухгалтерского учета в условиях 

автоматизированной обработки данных.  

2. Общая характеристика и классификация информационных систем учета  

3. Классификация и выбор бухгалтерских программных продуктов.  

4. Современное состояние исследований вопросов автоматизации в 

области учета 

5. Основные возможности конфигурации «Бухгалтерский учет».   

6. Краткое описание понятий системы 1С:Предприятие 

7. Принципы функционирования системы 1С:Предприятие. План счетов. 

Субконто. 

8. Настройка параметров учета. Формирование учетной политики. 
9. Нормативно-справочная информация по учету запасов 
10. Общие правила работы в документах по учету запасов.   Механизм 

"Цены и валюты" 
11. Закупка и возврат товарно-материальных ценностей в 1С.  
12. Складские операции с запасами в 1С 
13. Общие принципы и механизмы учета товаров. Методы оценки товаров. 

Виды торговых точек. 
14. Нормативно-справочная информация по учету товаров.  Цены 

номенклатуры 
15. Учет в неавтоматизированной торговой точке.  
16. Учет в автоматизированной торговой точке 
17. Классификация и назначение подсистем учета необоротных активов. 

Схема учета основных средств. 
18. Нормативно-справочная информация по учету основных средств 
19. Поступление ОС, Ввод в эксплуатацию.  
20. Модернизация и ремонт. Начисление амортизации.  
21. Ликвидация ОС. Продажа ОС.  
22. Назначение подсистем учета расчетов с контрагентами и движения 

денежных средств. Схемы учета расчетов с покупателями, поставщиками. 
23. Использование справочников "Контрагенты" "Договоры", "Банковские 

счета" 
24. Учет движений безналичных денежных средств.  Платежное поручение 

входящее. Платежное поручение исходящее.  

25. Анализ и проведение оплат за день Банковская выписка. 

26. Учет движений наличных денежных средств Приходный кассовый 

ордер. Расходный кассовый ордер. Кассовая книга 
27. Назначение подсистем кадрового учета и учета оплаты труда. Схемы 

учета расчетов с работниками  
28. Нормативно-справочная информация по учету оплаты труда 
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29. Прием на работу. Изменение данных о сотруднике. 

30. Начисление и выплата аванса. Начисление заработной платы. 

31. Расчеты с бюждетом и фондами социального страхования. Выплата 

заработной платы.  
32. Возможности подсистемы производственного учета. Схема учета 

затрат. Настройка параметров учета  
33. Нормативно-справочная информация по учету затрат на производство. 
34. Накопление затрат. Основные операции 

35. Учет выпуска продукции по плановым ценам. Расчет фактической 

себестоимости продукции 
36. Назначение подсистем учета процесса реализации и расчетов с 

покупателями. Схемы учета реализации и расчетов с покупателями. 
37. Нормативно-справочная информация по учету процесса реализации  
38. Учет отгрузки и оплаты за продукцию.  

39. Учет операций по возврату продукции и денежных средств 

40. Учет НДС  

41. Процедура закрытия периода в "1С Предприятии".   

42. Стандартные отчеты в 1С. Классификация. Общие правила построения.  

43. Обзор видов стандартных отчетов в 1С 

44. Регламентированные отчеты. Классификация. Формирование отчета.  

3.6.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ЭиИТ 

__________ А.С. Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Практикум по 1С: Бухгалтерия» 

 
1. Основные возможности конфигурации «Бухгалтерский учет» 

2. Процедура закрытия периода в "1С Предприятии".  

 
Составитель        Азракулиев З.М. 

 

3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Как установить напоминание о платеже? 

2. Как автоматически создать платежные поручения на уплату налогов 

и взносов? 
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3. Как создать платежные поручения на уплату налогов и взносов 

вручную? 

4. Как одним документом сформировать проводки по погашению займа 

(кредита) и процентов по нему? 

5. Как изменить ОКТМО в платежном поручении? 

6. Как изменить порядковый номер кассового документа? 

7. Каким документом отразить банковскую комиссию? 

8. Как заполнить документ "Отчет о розничных продажах"? 

9. Как сформировать кассовую книгу платежного агента? 

10. Где указать размер комиссии банка-эквайера? 

11. Как настроить отображение в выписке банка остатков и оборотов 

денежных средств? 

12. Как настроить отображение статей ДДС в кассовых и банковских 

документах? 

13. Как оформить смену реквизитов банка? 

14. Как перевести деньги с одного банковского счета на другой без 

использования сч. 57? 

15. Как перевести деньги с одного банковского счета на другой с 

использованием сч. 57? 

16. Как сформировать и распечатать кассовую книгу? 

17. Где установить счета учета с особым порядком переоценки? 

18. Как настроить автоматическую загрузку курсов валют по 

расписанию? 

19. Как обновить курсы валют? 

20. Как проверить кассовую дисциплину? 

21. Как добавить валютный счет? 

22. Как установить лимит остатка в кассе? 

23. Как сменить кассира в кассовых документах? 

24. Где завести новую валюту? 

25. Как отразить возврат аванса, полученного от покупателя? 

26. Как добавить в интерфейс кассовые документы? 

27. Как заплатить налог за третье лицо? 

28. Как отразить взнос наличными на расчетный счет? 

29. Как выбрать из списка банковских счетов основной счет? 

30. Как отслеживать статус платежного поручения? 

31. Как автоматически формировать платежные поручения по срокам 

расчетов? 

32. Как разбить платеж поставщику (покупателя)? 

33. Как оформить выдачу подотчетному лицу из кассы денежных 

документов? 

34. Как провести настройку обмена данными по расчетному счету с 

банком? 

35. Как установить курс текущей валюты, если он равен официальному 

курсу, увеличенному на процент? 
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36. Как заемщику сформировать отчетность для отправки в банк? 

37. Как разбить платеж по НДФЛ отдельно по каждому сотруднику? 

38. Как отключить автоматическое проведение банковских выписок 

после загрузки файла из "Клиент-банка"? 

39. Как отразить в авансовом отчете расходы, которые не принимаются 

к налоговому учету? 

40. Как отразить возврат товаров при оформлении операций розничной 

торговли? 

41. Где изменить код тарифов страховых взносов? 

42. Как сформировать список сотрудников с датой рождения помесячно? 

43. Как сформировать отчет с данными паспорта сотрудников? 

44. Как сформировать список работающих сотрудников на 

определенную дату? 

45. Как сформировать список уволенных сотрудников на определенную 

дату? 

46. Где указать банковский счет для сотрудника? 

47. Как настроить сортировку сотрудников в табеле по алфавиту? 

48. Как настроить сортировку сотрудников в документе по алфавиту? 

49. Как сформировать реестр перечисленных сумм НДФЛ? 

50. Как установить порядок расчета аванса для каждого сотрудника? 

51. Как посмотреть текущие оклады сотрудников? 

52. Где изменить фамилию сотрудника? 

53. Где найти и распечатать форму СЗВ-СТАЖ? 

54. Как назначить сотруднику плановые начисления? 

55. Каким документом изменить способ расчета аванса? 

56. Где указать данные Пенсионного фонда для отражения в отчетности? 

57. Где указать данные Фонда социального страхования для отражения в 

отчетности? 

58. Как настроить формирование кадровых документов? 

59. Где изменить ставку взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний? 

60. Как настроить автоматический расчет и удержание алиментов? 

61. Как настроить автоматическое начисление и расчет пособия по 

временной нетрудоспособности? 

62. Как настроить автоматическое расчет и начисление основного 

ежегодного отпуска? 

63. Как настроить формирование резерва отпусков? 

64. Где указать территориальные условия для организации? 

65. Где указать способ отражения расходов на оплату труда для 

конкретного сотрудника? 

66. Где указать способ отражения расходов на оплату труда для 

организации? 

67. Как обновить ОКОФ? 
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68. Как изменить срок полезного использования для начисления 

амортизации основного средства? 

69. Как приостановить или возобновить начисление амортизации? 

70. Как сформировать ведомость амортизации по объектам основных 

средств? 

71. Как сформировать инвентарную карточку учета объекта основных 

средств (по форме № ОС-6)? 

72. Как загрузить ОКОФ? 

73. Как указать, что по приобретенному ОС в расходы будет включена 

амортизационная премия? 

74. Как сформировать отчет по основным средствам с кадастровыми 

номерами? 

75. Каким документом провести сборку объекта основных средств? 

76. Как сформировать отчет по основным средствам, переданным в 

аренду? 

77. Как отразить возврат основного средства от арендатора? 

78. Как указать инвентарный номер при принятии ОС к учету? 

79. Каким документом отразить передачу основного средства в аренду? 

80. Какими документами отразить реализацию объекта недвижимости? 

81. Как принять к бухгалтерскому учету объект ОС без начисления 

амортизации в налоговом учете? 

82. Как снять с учета транспортное средство? 

83. Где изменить кадастровую стоимость объекта недвижимости? 

84. Где отразить кадастровую стоимость для земельного участка? 

85. Где отразить кадастровую стоимость для отдельных объектов 

недвижимого имущества? 

86. Как перевести товар в ОС? 

87. Где установить повышающий (понижающий) коэффициент для 

начисления амортизации ОС в НУ? 

88. Где настроить способ отражения расходов на амортизацию ОС? 

89. Как принять объект ОС на 08 счет? 

90. Как принять на учет материальные ценности после ликвидации ОС? 

91. Как списать пришедшее в негодность основное средство? 

92. Как изменить способ начисления амортизации НМА? 

93. Как проверить категорию льготируемого имущества при расчете 

налога на имущество? 

94. Как принять к учету НМА стоимостью 60 000 рублей? 

95. Как принять к учету объект ОС с первоначальной стоимостью от 40 

000 до 100 000 рублей? 

96. Как принять к учету предмет лизинга? 

97. Каким документом отразить поступление предмета лизинга? 

98. Как равномерно учесть в бухгалтерском и налоговом учете расходы 

будущих периодов? 

99. Как арендатору учесть объект основных средств? 
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100. Как принять на учет основное средство, относящееся к четвертой 

амортизационной группе, и отразить его в расчете по налогу на 

имущество? 

101. Где находится документ отражения ввода в эксплуатацию объекта 

основных средств? 

102. Как отразить комплектацию номенклатуры в единый объект? 

103. Как списать материалы на общехозяйственные нужды? 

104. Как списать материалы одновременно с выпуском продукции? 

105. Как оформить перемещение материалов между складами? 

106. Как настроить статью затрат для списания материальных расходов 

по ЕНВД? 

107. Как отразить остатки незавершенного производства? 

108. Как в требовании-накладной осуществить учет затрат по разным 

подразделениям? 

109. Как узнать себестоимость готовой продукции? 

110. Как настроить разделы для вывода на экран и печати 

регламентированной отчетности? 

111. Как создать отчет о среднесписочной численности работников 

организации? 

112. Как сформировать справку о рублевых и валютных счетах? 

113. Как в декларации по налогу на прибыль разделить выручку от 

реализации покупных товаров и собственных товаров, работ, услуг? 

114. Как заполнить перечень прямых расходов в налоговом учете? 

115. Как распечатать бухгалтерскую и налоговую отчетность на бланке 

с двухмерным штриховым кодом PDF417 для ее сдачи на бумажном 

носителе? 

116. Как подготовить и отправить отчетность заемщика в Сбербанк? 

117. Куда внести дополнительные сведения для объектов с особым 

порядком обложения по налогу на имущество? 

118. Как в декларации по налогу на прибыль заполнить код 

представителя? 

119. Как составить заявление для подтверждения основного вида 

деятельности в ФСС России? 

120. Где указать "старый" код ОКВЭД при составлении РСВ-1 за 2016 

год? 

121. Где указать "новый" код ОКВЭД при составлении отчетности за 

2016 год организацией, зарегистрированной 12 июля 2016 года? 

122. Как отключить автоматический расчет вычисляемых ячеек в 

декларации? 

123. Как рассчитать налог на имущество с кадастровой стоимости 

объекта недвижимости? 

124. Где заполнить ежемесячную отчетность по форме СЗВ-М? 
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125. Как в декларации по УСН можно отразить факт переезда 

предпринимателя в другой субъект РФ на постоянное место 

жительства? 

126.  

Таблица 6 

3.8. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Основы автоматизации информационной системы бухгалтерского учета 
1.1. Информаци

онные 

системы и 

их роль в 

управлении 

экономикой 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию №1 

2. Написать 

рефераты 1,2,3 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Концепция 

системы 

1С:Предпри

ятие. 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию №2 

2. Написать 

рефераты 4,5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5,6 

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Организаци

я 

нормативно-

справочной 

информации 

в 

бухгалтерск

их системах. 

Подготовка 

системы к 

работе 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию №3 

2. Написать 

рефераты 7,8,9 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

7,8,9 

4 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

Модуль 2. Автоматизированная обработка информации в программе 
«1С:Бухгалтерия8.3» 

2.1. Автоматиза

ция учета 

кассовых 

операций и 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию №5 

6 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 
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расчетов с 

подотчетны

ми лицами. 

Автоматиза

ция учета 

операций по 

счетам в 

банках. 

2. Написать 

рефераты 13,14,15 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

2.2. Учет 

расчетов с 

персоналом 

по 

заработной 

плате.  

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию №6 

2. Написать 

рефераты 16,17,18 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

3 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Автоматиза

ция учета 

основных 

средств и 

НМА. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию №7 

2. Написать 

рефераты 19,20,21 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

2 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Учет 

материалов. 

Автоматиза

ция учета 

поступления

, 

перемещени

я товаров. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию №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 

5 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

2.5. Учет 

выпуска и 

реализации 

продукции. 

Установка 

цен 

номенклату

ры. 

6  1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию №8 

2. Написать 

рефераты 22,23,24 

и защитить их. 

6 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 
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3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

22,23,24 

4.  

2.6. Автоматиза

ция учета 

расчетов по 

налогам и 

сборам. 

6  1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию №8 

2. Написать 

рефераты 22,23,24 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

22,23,24 

 

4 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.7. Процедура 

закрытия 

периода и 

составления 

отчетности. 

6  1. Подготовить 

сообщения к 

практическому 

занятию №8 

2. Написать 

рефераты 22,23,24 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

22,23,24 

 

3 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
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и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные периоды. Экзамен проводится в устной или письменной форме. 

На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.0.1.01. Практикум по 1С: 
Бухгалтерия» 

1. Цель – формирование навыков по автоматизации бухгалтерского 

учета в организации (предприятии), закрепление и расширение знаний 

студентов по основам бухгалтерского учета, изучение основных принципов 

работы программных комплексов автоматизации бухгалтерского учета, 

освоение основных приемов работы с АРМ бухгалтера на примере 

программных комплексов 1С: Бухгалтерия. 

 
Задачи: 

 изучить содержание основных категорий дисциплины «1C-Бухгалтерия; 

 ознакомиться с целями, задачами автоматизации бухгалтерского учета; 

 изучить основные этапы и направления развития информационных 

технологий бухгалтерского учета на современном этапе; 

 изучить классификацию программного обеспечения автоматизации 

бухгалтерского учета; 

 рассмотреть технологию ведения бухгалтерского учета в программной 

среде 1С:Бухгалтерия 8.3 

 научиться уверенно пользоваться инструментарием конфигурации 

Бухгалтерия предприятия;  

 применять на практике методики от работы с документами до 

составления регламентированной отчетности;  

 контролировать состояние регламентированной (бухгалтерской и 

финансовой) отчетности;  

 эффективно работать с функционалом программы (работа через 

документы конфигурации, работа с многоуровневыми справочниками, 

понимание назначения регистров накопления и регистров сведений, 

работа с таблицами документов и отчетов, ввод ручных проводок, 

копирование документов, ввод на основании). 

2. Место дисциплины «Практикум по 1С: Бухгалтерия» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Практикум по 1С: Бухгалтерия» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений в раздел 

«Дисциплины по выбору» учебного плана. Знание дисциплины «Практикум 

по 1С: Бухгалтерия» необходимо для освоения содержания дисциплины 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Налоги 

и налогообложение», «Аудит» и выполнения заданий научно-

исследовательской работы. 

 



48 
 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ОПК, 
ПК 

 
ОПК-5. Способен  

использовать современные  

информационные  

технологии и программные 

средства при решении  

профессиональных задач 

ОПК-5.1. Знает современные информационные 

технологии и программные средства в экономике  

ОПК-5.2. Умеет применять современные 

информационные технологии и программные средства 

для поиска, обработки и анализа данных при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-5.3. Имеет навык использования для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современных технических средств, информационных 

технологий и программных средств при решении 

профессиональных задач 

ПК-1. Составление и 

представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность  

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, 

бюджетирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутренней 

аудиторской проверки и (или) 

выполнение 

консультационного проекта 

самостоятельно или в составе 

группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего 

аудита и осуществить сбор достаточного количества 

надежных аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта 

внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней 

аудиторской проверки и целью вида профессиональной 

деятельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 

оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) и на 

этой основе обосновать предложения по их снижению. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Всего Промежуточный 
контроль 

Всего Форма аттестации 

Очная 108  48  60 Зачет 

заочная 108  6 9 89 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»   

 
Цель - формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в процессе изучения студентами концепций 

учета, базовых принципов ведения бухгалтерского учета и терминологии, 

используемой в учете, а также с ролью и значением информации, 

формируемой в бухгалтерском учете, в практике принятия деловых решений. 

Задачи:  
• ознакомить с понятиями и определениями, используемыми в 

изучаемом курсе и основами нормативного регулирования организации и 

ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации;  

• научить использовать на практике элементы метода бухгалтерского 

учета;  

•  научить отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского 

учета и анализировать состояние бухгалтерского баланса в результате 

осуществляемых хозяйственных операций;  

• познакомить с основными законодательными и нормативными 

актами, регламентирующими ведение бухгалтерского учета активов, 

собственного капитала, обязательств, хозяйственных процессов, доходов, 

расходов и финансового результата;  

• ознакомить с понятиями и определениями отдельных объектов 

бухгалтерского наблюдения и методами их оценки;  

• дать понятие сущности управленческого учета, познакомить с 

концепцией управленческого учета.   

• предмет, объекты, методы и цели управленческого учета. 

Информация в системе управленческого учета.  

• изучить возможности системы «1С: Бухгалтерия 8»;  

• развить и углубить навыки самостоятельного решения практических 

задач.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 (обязательные 

дисциплины). Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: «Цифровая инфраструктура 

предприятия»; «Программирование»; «Экономика фирмы». Дисциплины для 

которых необходимы знания, умения, навыки, формируемые данной 

дисциплиной: «Цифровые ресурсы предприятия»; «Производственная 

практика»; «Итоговая государственная аттестация».  

  

 

Таблица 1 
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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 12 

Из них: 

лекции   

лабораторные занятия 48 12 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 60 92 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-5. Способен  

использовать современные  

информационные  

технологии и программные 

средства при решении  

профессиональных задач  

ОПК-5.1. Знает современные информационные 

технологии и программные средства в экономике  

ОПК-5.2. Умеет применять современные 

информационные технологии и программные средства 

для поиска, обработки и анализа данных при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-5.3. Имеет навык использования для решения 

аналитических и исследовательских задач современных 

технических средств, информационных технологий и 

программных средств при решении профессиональных 

задач  

ПК-1. Составление и 

представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность  

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, 

бюджетирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутренней 

аудиторской проверки и (или) 

выполнение 

консультационного проекта 

самостоятельно или в составе 

группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего 

аудита и осуществить сбор достаточного количества 

надежных аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта 

внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней 

аудиторской проверки и целью вида профессиональной 

деятельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 

оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) и на 

этой основе обосновать предложения по их снижению. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 
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Таблица 2 

a. Содержание разделов программы 
   

 

1.1.   

1.2.   

1.3.   

1.4.   

 
2.1.   

2.2.   

2.3.   

2.4.   

 
3.1.   

3.2.   

3.3.   

3.4.   

 

Таблица 3 

b. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 
1.1.           

1.2.           

1.3.           

1.4.           

 
2.1.           

2.2.           

2.3.           

2.4.           
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3.1.           

3.2.           

3.3.           

3.4.           

            

            

 

Таблица 4 

c. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

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 

12 

1.2. Древнейшая и 

древняя 

история 

человечества 

Семинар №2 

Становление 

древнерусского 

общества и 

государства 

1. Этногенез восточных 

славян 

2. Историко-географические 

факторы формирования 

древнерусского общества и 

государства 

3. Общественно-политический 

строй восточных славян 

4. Экономика, верования, 

мифы восточных славян 

5. Киевская Русь 

1 

1.3. Средневековь

е 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 

14 
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1.4. Древняя Русь 

и история 

образования 

российского 

государства 

Семинар №4 

Концепции 

возникновения 

Российской 

государственнос

ти 

1. Образование Московского 

государства 

2. Внутренняя и внешняя 

политика московских князей 

3. Царствование Ивана 

Грозного 

4. Правление Романовых 

(1613-1689 гг.) 

5. Преобразования Петра1 

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 

14 

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. 

5. Отечественная война 1812 

г. 

6. Внутренняя и внешняя 

политика России в первой 

половине XIX в. 

1 

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 XIX 

в. 

3. Становление 

индустриального общества в 

России 

4. Внутренняя и внешняя 

политика России в конце XIX 

и в начале ХХ вв. 

1 

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 

14 
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5. Россия в годы гражданской 

войны и интервенции 

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

и 

экономическо

е 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. 

1 

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. 

14 

3.3. Послевоенное 

восстановлен

ие и развитие 

стран Европы, 

Азии, США и 

России 

Семинар№ 11 

Постиндустриал

ьная 

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. 

14 

3.4. Распад СССР 

и становление 

Российской 

государственн

ости. 

Семинар №12 

Становление 

новой 

российской 

государственнос

ти (1992-н/в) 

1. Общественно-политическое 

и социальное развитие СССР 

в 1953-1990 гг. 

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 XXI в. 

1 
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d. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и 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, 
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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. 

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 модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
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«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
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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. 

9. 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 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 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 



13 
 

 

 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. 

11. 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% от 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

a. Основная литература 
1. Айсина Ф.О., Бородина С.Д. и др. История России: учебник для 

студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 686 с. – Текст электронный – 

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/71152. 

2. Иванов Д.М., Каменская Н.Е. и др. История России для 

иностранных обучающихся. СПб, Университет ИТМО, 2016. – 117 с. – Текст 

электронный - Режим доступа: http://iprbookshop.ru|66496.  

3. Максименко Е.П., Мирзоев Е.Б., Песьяков С.А. История России IX 

– начала ХХ века: учебное пособие. М.: Издательский Дом МИСиС. 2016. – 

108 с. – Текст электронный – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/11323.html.  

4. Половинкина М.Л. История России. Даты, события, персоналии: 

учебное пособие для вузов. Липецк: Липецкий гос. тех. университет, ЭБС 

АСВ, 2017. – 86 с. – Текст электронный - Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/73074.  
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5. Рыбаков С.В. История России с древнейших времен до 1917 года: 

учебное пособие. Саратов: Профобразование, 2021. – 354 с. Текст 

электронный - Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/11325. 

 

b. Дополнительная литература 
6. Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций: Учебное пособие 

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

7. Зуев М.Н. История России: Учебное пособие, 2-е изд. 

(Электронный ресурс)/М.Н. Зуев. - М.: Юрайт, 2011. – 655с. 

8. Кириллов, В.В. История России: Учебное пособие для бакалавров 

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

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. Моисеев В.В. История России. Учебник. М., 2014. 

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

12. Поляк Г.Б., Маркова А.Н. и др. Всемирная история: учебник для 

студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 888 с. – Текст электронный – 

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/71211.  

13. Пономарев, М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее 

время: Учебник/ М.В. Пономарев. – М.: Проспект, 2010.-416 с. 

14. Самыгин П.С. История для бакалавров: учебник. Ростов-на Дону 

2014г. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=271484  

15. Селянин А.В. История государства и права зарубежных стран 

(Электронный учебник): учебное пособие/ Селянин А.В.- Экзамен, 2008-

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/1153 

16. Фортунатов, В.В. История мировых цивилизаций/ В.В. 

Фортунатов.- СПб.: Питер. -2011.-528с. 

17. Фортунатов, В.В. Российская история в лицах/ В. В. Фортунатов.- 

СПб.: Питер, 2009.-571 с. 

 

c. 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 

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. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.02 Цифровизация бухгалтерского учета 
 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.10.02 Цифровизация бухгалтерского учета 
   
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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ОПК-5. 

Способен  

использов

ать 

современ

ные  

информац

ионные  

технологи

и и 

программ

ные 

средства 

при 

решении  

професси

ональных 

задач  

ОПК-5.1. Знает совре-

менные информаци-

онные технологии и 

программные средства 

в экономике  

ОПК-5.2. Умеет приме-

нять современные ин-

формационные техно-

логии и программные 

средства для поиска, 

обработки и анализа 

данных при решении 

профессиональных 

задач. 

ОПК-5.3. Имеет навык 

использования для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современных 

технических средств, 

информационных 

технологий и програм-

мных средств при реше-

нии профессиональных 

задач  

 Знать    

основные нормативные и правовые 

документы в области бухгалтерского и 

управленческого учета.  

 Уметь 

использовать знания нормативных и 

правовых документов в своей 

деятельности.  

 Владеть 

навыками исследования и анализа 

информации в профессиональной 

области, уметь применять полученные 

знаний на практике. 

Контрол

ьная 

работа, 

тесты 

ПК-1. 

Составле

ние и 

представл

ение 

бухгалтер

ской 

(финансо

вой) 

отчетност

и 

экономич

еского 

субъекта 

 

ПК-1.1. Способен сос-

тавить бухгалтерскую 

(финансовую) отчет-

ность  

ПК-1.2. Способен осу-

ществлять внутренний 

контроль ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтер-

ской (финансовой) от-

четности 

ПК-1.3 Способен 

проводить финансовый 

анализ, бюджетиро-

вание и управление 

денежными потоками 

  

ПК-2. 

Проведен

ие 

внутренн

ей 

аудиторск

ой 

проверки 

и (или) 

выполнен

ПК-2.1 Способен 

провести процедуру 

внутреннего аудита и 

осуществить сбор дос-

таточного количества 

надежных аудиторских 

доказательств 

ПК-2.2 Проведение 

анализа и оценки 

объекта внутреннего 
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ие 

консульта

ционного 

проекта 

самостоят

ельно или 

в составе 

группы 

 

аудита в соответствии с 

целью внутренней 

аудиторской проверки и 

целью вида професси-

ональной деятельности 

ПК-2.3 Способен 

осуществлять иденти-

фикацию и оценку 

рисков объекта 

внутреннего аудита 

(бизнес-процесса, 

проекта, программы, 

подразделения) и на 

этой основе обосновать 

предложения по их 

снижению. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 
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(пороговый 

уровень) 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
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Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 



23 
 

 

уровень 

знания) 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИ-
ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

3.2. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Взаимоотношения Руси с сопредельными территориями. 

2. Деятельность первых русских князей. 

3. Древние восточные цивилизации. 

4. Западный тип цивилизации: античная цивилизация Древней 

Греции и Древнего Рима. 

5. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

6. Место России в мировой цивилизации. 

7. Методология и теория исторической науки.  

8. Методы и источники изучения истории.  

9. Норманнская и антинорманская теории образования государства. 

10. Общественное устройство и зарождение государства. 

11. Основные подходы к изучению истории человечества. 

12. Основные цивилизационные регионы. 

13. Первобытная история: предпосылки формирования цивилизаций. 

14. Понятие и классификация исторических источников.  

15. Правление Владимира Крестителя. 

16. Правление Ярослава Мудрого. Направление его деятельности. 

17. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения.  

18. Различные версии о прародине славян. 

19. Расселение восточных славян и их хозяйственная деятельность. 

20. Средневековье как этап всемирной истории. 

21. Сущность, формы, функции исторического знания.  

3.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Многообразие концепций общественного развития.  

2. Исторический путь России между Востоком и Западом. 

3. Исторический путь России между Востоком и Западом. 

4. Древний Египет.  

5. Зарождение древнекитайской цивилизации.  

6. Становление древнерусского общества и государства. 

7. Византийская империя. Распространение христианства.  

8. Рождение ислама и рост его влияния.  

9. Арабо-мусульманская цивилизация. 

10. Киевская Русь.  

11. Борьба Руси с ордынским игом.  

12. Россия в XV, XVI, XVII вв.  

13. Первые буржуазные революции в Европе. Реформация.  

14. Наполеоновские войны Переход Европы к индустриальному 

обществу.  

15. Образование США. 
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16. Государственно-административные, экономические, военные и 

церковные реформы Петра 1. 

17. Правление Екатерины II Отечественная война 1812 г.  

18. Правление Александра III.  

19. Россия в первой мировой войне. Февральская и Октябрьская 

революции.  

20. Создание автономной республики Дагестан.  

21. Образование СССР.  

22. Укрепление Фашистской Германии и ее нападение на СССР.  

23. Послевоенное устройство мира.  

24. Возникновение социалистического лагеря.  

25. Противоречивые тенденции в развитии СССР (1964-1985 гг.).  

26. Нарастание кризисных явлений в СССР.  

27. Кризис мировой социалистической системы. 

28. Перестройка. Реформирование политической и экономический 

систем СССР.  

29. Правление Ельцина и Путина.  

30. Глобализация и ее последствия.  

3.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. «Американское чудо» — путь США к мировому лидерству. 

2. «Из России нэповской будет Россия социалистическая!»: почему 

В.И. Ленин не боялся ошибок? 

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

4. «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме»: был ли 

сказочником Н.С. Хрущев? 

5. «Россия воспримет новое бытие и полностью преобразуется»: 

почему ошибся М.М. Сперанский? 

6. «Русская Правда». Социальный состав древнерусского общества. 

7. «У нас нет альтернативы...»: Возможна ли революция в России? 

8. «Я планов наших люблю громадье!»: куда торопился товарищ И.В. 

Сталин? 

9. Арабо-мусульманский вклад в мировую цивилизацию. 

10. Архитектура XIV – XVI вв. 

11. Борьба с рыцарской агрессией на северо-западе Руси в XIII в. 

12. Внешняя политика XVI в.: Ливонская война. 

13. Внешняя политика XVI в.: присоединение Казанского, 

Астраханского и Сибирского ханств. 

14. Внешняя политика в 60 – 90-е гг. XIX вв. 

15. Внутренняя политика Александра III. 

16. Возвышение Московского княжества в XIII в. 

17. Восточный вопрос. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 
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18. Деятельность организации «Земля и воля» в 1870-е гг., «Черный 

передел», «Народная воля». 

19. Иконопись XIV – XVI вв. 

20. Крещение Руси. 

21. Либеральные реформы 60 – 70-х гг. XIX в.: судебная, военная. 

22. Междоусобица второй половины XI в. Съезд в Любече. 

23. Монголо-татарское завоевание русских княжеств. 

24. Монголо-татарское иго: формы проявления. 

25. Народные движения XVII в. (причины, формы, особенности). 

26. Общественно-политическое движение в 60 – 70-х гг. XIX в. 

Народничество. 

27. Объединение русских земель в XIII – XIV вв.: причины, этапы, 

объединительные центры. 

28. Опричнина Ивана IV Грозного: причины, цели и последствия. 

29. Памятники художественной культуры Киевской Руси. 

30. Письменные источники XIV – XVI вв. Начало книгопечатания. 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

3.6.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ТиСГД 

__________ З. М. Амирова 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «История» 

 
1. Методология истории 

2. Страны Европы в XVI-XIX вв. 

 

 
Составитель        Беркиханов М. С. 

 

3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
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Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

      
       

 
1.1.    1.    

1.2.    1.    

1.3.    1.    

1.4.    1.    

 

2.1.    1.    

2.2.    1.    

2.3.    1.    

2.4.    1.    

 

1.1.    1.    

1.2.    1.    

1.3.    1.    

1.4.    1.    
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Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

  



29 
 

 

Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.10.02 Цифровизация 
бухгалтерского учета» 

1. Цель - формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в процессе изучения студентами концепций 

учета, базовых принципов ведения бухгалтерского учета и терминологии, 

используемой в учете, а также с ролью и значением информации, 

формируемой в бухгалтерском учете, в практике принятия деловых решений. 

Задачи:  
• ознакомить с понятиями и определениями, используемыми в 

изучаемом курсе и основами нормативного регулирования организации и 

ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации;  

• научить использовать на практике элементы метода бухгалтерского 

учета;  

•  научить отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского 

учета и анализировать состояние бухгалтерского баланса в результате 

осуществляемых хозяйственных операций;  

• познакомить с основными законодательными и нормативными 

актами, регламентирующими ведение бухгалтерского учета активов, 

собственного капитала, обязательств, хозяйственных процессов, доходов, 

расходов и финансового результата;  

• ознакомить с понятиями и определениями отдельных объектов 

бухгалтерского наблюдения и методами их оценки;  

• дать понятие сущности управленческого учета, познакомить с 

концепцией управленческого учета.   

• предмет, объекты, методы и цели управленческого учета. 

Информация в системе управленческого учета.  

• изучить возможности системы «1С: Бухгалтерия 8»;  

• развить и углубить навыки самостоятельного решения практических 

задач.  

2. Место дисциплины «Цифровизация бухгалтерского учета» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 (обязательные 

дисциплины). Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: «Цифровая инфраструктура 

предприятия»; «Программирование»; «Экономика фирмы». Дисциплины для 

которых необходимы знания, умения, навыки, формируемые данной 

дисциплиной: «Цифровые ресурсы предприятия»; «Производственная 

практика»; «Итоговая государственная аттестация».  

  

3. Планируемые результаты обучения 
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Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-5. Способен  

использовать современные  

информационные  

технологии и программные 

средства при решении  

профессиональных задач  

ОПК-5.1. Знает современные информационные 

технологии и программные средства в экономике  

ОПК-5.2. Умеет применять современные информационные 

технологии и программные средства для поиска, 

обработки и анализа данных при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-5.3. Имеет навык использования для решения 

аналитических и исследовательских задач современных 

технических средств, информационных технологий и 

программных средств при решении профессиональных 

задач  

ПК-1. Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финан-совую) 

отчетность  

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, 

бюджетирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение 

внутренней аудиторской 

проверки и (или) 

выполнение 

консультационного проекта 

самостоятельно или в 

составе группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего аудита 

и осуществить сбор достаточного количества надежных 

аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутреннего 

аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской 

проверки и целью вида профессиональной деятельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и оценку 

рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, 

проекта, программы, подразделения) и на этой основе 

обосновать предложения по их снижению. 

4. Трудоемкость дисциплины 
  

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Лабораторные 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 108   48  60 Зачет 

Заочная 108  12 4 92 Зачет 

. 
 



  



  



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Специальные налоговые режимы» явля-

ется подготовка квалифицированных специалистов для работы в налоговых 

органах, организациях и учреждениях различных организационно-правовых 

форм, а также в сфере оказания консультационных услуг по вопросам нало-

гообложения малого бизнеса.  

 

Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 Знать теоретические основы применения специальных налоговых ре-

жимов в Российской Федерации 

 Изучить налоговое законодательство по применению специальных 

налоговых режимов 

 Знать порядок налогообложения, порядок и сроки уплаты при приме-

нении специальных налоговых режимов. 
Уметь проводить анализ целесообразности применения того или ино-

го специального налогового режима 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕ-

ЖИМЫ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Специальные налоговые режимы» относится к Дисциплине 

по выбору Б1.В.ДВ.11.01  учебного плана подготовки бакалавров по направле-

нию 38.03.01 «Экономика».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как налоги и налогообложе-

ние, основы предпринимательства и налоговое администрирование. 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУ-
ЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ПК-1. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ПК-1.1.Способен составить бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность 

ПК-1.2 Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-

жетирование и управление денежными потоками 

ПК-2 Проведение внутренней 

аудиторской проверки и (или) 

выполнение консультацион-

ного проекта самостоятельно 

или в составе группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего 

аудита и осуществить сбор достаточного количества 

надежных аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внут-

реннего аудита в соответствии с целью внутренней 

аудиторской проверки и целью вида профессиональ-

ной деятельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 

оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) и на 

этой основе обосновать предложения по их снижению 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

1. Раздел I. Введение в дисци-

плину «Специальные нало-

говые режимы» 

Когда и с какой целью в российской налоговой 

системе введена специальная система налогооб-

ложения малого бизнеса? В чем отличие специ-

альных налоговых режимов от общего режима 

налогообложения? 

2. Раздел II. Упрощенная си-

стема налогообложения 

Каков порядок перехода с общего режима нало-

гообложения на УСН? Что указывают в уведом-

лении о переходе на УСН? Кто не имеет право 

перехода на УСН? 

Какие налоги не уплачивают лица, применяющие 

УСН?  Кто признается налогоплательщиком еди-

ного налога при УСН? 

1. Каков порядок перехода на УСН вновь со-

зданными организациями или вновь зарегистри-

рованными индивидуальными предпринимателя-

ми? Что является объектом налогообложения при 

применении УСН? Как определяется налоговая 

база по УСН? Какой метод признания доходов и 

расходов применяется при УСН? Как списывает-

ся остаточная стоимость основных средств, при-

обретенных до перехода на УСН? Как списывает-

ся в расходы стоимость основных средств, при-

обретенных в период применения УСН? Какие 



применяются ставки при расчете единого налога? 

В каком случае рассчитывается и уплачивается 

минимальный налог? В каком размере устанавли-

вается ставка минимального налога? Что является 

отчетным периодом при УСН? Что является 

налоговым периодом при УСН? В какой бюджет 

зачисляются суммы единого налога при УСН? В 

какие сроки должен быть уплачен единый налог 

организацией (индивидуальным предпринимате-

лем)? 

3. Раздел III. Единый налог на 

вмененный доход 

 Какова экономическая необходимость и целесо-

образность введения в РФ единого налога на вме-

ненный доход? В чем состоит отличие ЕНВД от 

общей системы налогообложения? Чем отличает-

ся система налогообложения в виде ЕНВД от 

упрощенной системы налогообложения? Каковы 

условия применения ЕНВД? Какие налоги не 

уплачиваются при применении ЕНВД? Что явля-

ется объектом обложения ЕНВД? Что представ-

ляет собой базовая доходность и кто ее устанав-

ливает? Кто устанавливает корректирующие ко-

эффициенты и какова их роль? Каков порядок 

расчета величины вмененного дохода? Суммы 

ЕНВД? Что является налоговым периодом при 

применении ЕНВД? 

4. Раздел IV.  Единый сельско-

хозяйственный налог 

Когда и в каких целях был введен единый сель-

скохозяйственный налог? Чем отличается данный 

специальный налоговый режим от общего режи-

ма налогообложения? Каким нормативным доку-

ментом вводится в действие указанный налог? 

Кто является плательщиком ЕСХН? От уплаты 

каких налогов освобождается плательщик ЕСХН? 

Все ли сельскохозяйственные товаропроизводи-

тели могут быть переведены на уплаты ЕСХН? 

Каковы порядок и условия перехода на уплату 

ЕСХН и возврата к общему режиму налогообло-

жения? Что является объектом налогообложения 

при применении ЕСХН? Что представляет собой 

налоговая база по ЕСХН? Какова ставка по дан-

ному налогу? Кто ее устанавливает? Что является 

налоговым и отчетным периодом по ЕСХН? Ка-

ков порядок исчисления и уплаты данного нало-

га? 

5. Раздел V.  Патентная система 

налогообложения 

Какова экономическая необходимость и целесо-

образность введения в РФ патентной системы 

налогообложения? В чем состоит отличие па-

тентной системы налогообложения от общей си-

стемы налогообложения? Каковы условия приме-

нения патентной системы налогообложения? 

6. Раздел VI.  Соглашение о 

разделе продукции 

Чем вызвана необходимость введения специаль-

ного налогового режима при выполнении согла-

шений о разделе продукции? Каково экономиче-



ское содержание СПР? Кто является налогопла-

тельщиком при выполнении СРП? Какова харак-

терная особенность системы налогообложения 

при выполнении СРП? Какие налоги реально 

уплачивает инвестор при выполнении СРП? От 

уплаты каких налогов при выполнении СРП 

освобожден инвестор? При уплате каких налогов 

производится возмещение затрат налогоплатель-

щику? Какие гарантии в части налогообложения 

предусмотрены инвестору при реализации СРП? 

Каковы особенности определения налоговой ба-

зы, исчисления и уплаты налога на добычу по-

лезных ископаемых? 

Какие затраты возмещаются и какие не возмеща-

ются инвестору? Каковы особенности уплаты 

НДС при выполнении СРП? Какие имеются осо-

бенности при определении налоговой базы налога 

на прибыль при выполнении СРП? В чем состоят 

особенности постановки налогоплательщика на 

учет в налоговые органы при выполнении СРП? 

Какова отличительная особенность проведения 

налоговых проверок при выполнении СРП? 

 

Таблица 3 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

1. Раздел I. Введение 

в дисциплину 

«Специальные 

налоговые режи-

мы» 

2   2   
 

  5 8 ПК-1 

ПК-2 

2. Раздел II. Упро-

щенная система 

налогообложения 

2   4 
  

   8 10 ПК 

3. Раздел III. Единый 

налог на вмененный 

доход 

 2   2 2 
 

   5 12 ПК 

4. Раздел IV.  Единый 

сельскохозяйствен-

ный налог 

2 2 2   
 

  8 10 ПК-1 

ПК-2 

5. Раздел V.  Патент-

ная система нало-

гообложения 

2  2 4 2 
 

   5 8 ПК-1 

ПК-2 



6. Раздел VI.  Согла-

шение о разделе 

продукции 

4   4 2 
 

  9 10 ПК-1 

ПК-2 

 9. Промежуточный 

контроль 

          4       

 10 Итого: 14 4 18 6   4 40 58   

 

Таблица 4 

5.2. Тематика практических занятий 
 

№ Раздел програм-
мы 

Сем Вопросы для об-
суждения 

Учебно-
методические 

материалы 
1.1. Раздел I. Введение 

в дисциплину 

«Специальные 

налоговые режи-

мы» 

Семинар I. Введение в 

дисциплину «Специ-

альные налоговые ре-

жимы» 

Когда и с какой це-

лью в российской 

налоговой системе 

введена специальная 

система налогооб-

ложения малого 

бизнеса? В чем от-

личие специальных 

налоговых режимов 

от общего режима 

налогообложения? 
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1.2. Раздел II. Упро-

щенная система 

налогообложения 

Семинар II. Упрощен-

ная система налогооб-

ложения 

Каков порядок пере-

хода с общего ре-

жима налогообло-

жения на УСН? Что 

указывают в уве-

домлении о перехо-

де на УСН? Кто не 

имеет право перехо-

да на УСН? 

Какие налоги не 

уплачивают лица, 

применяющие УСН?  

Кто признается 

налогоплательщи-

ком единого налога 

при УСН? Каков по-

рядок перехода на 

УСН вновь создан-

ными организация-

ми или вновь заре-

гистрированными 

индивидуальными 

предпринимателя-

ми? Что является 

объектом налогооб-

ложения при приме-

нении УСН? Как 

1 



определяется нало-

говая база по УСН? 

Какой метод при-

знания доходов и 

расходов применя-

ется при УСН? Как 

списывается оста-

точная стоимость 

основных средств, 

приобретенных до 

перехода на УСН? 

Как списывается в 

расходы стоимость 

основных средств, 

приобретенных в 

период применения 

УСН? Какие приме-

няются ставки при 

расчете единого 

налога? В каком 

случае рассчитыва-

ется и уплачивается 

минимальный 

налог? В каком раз-

мере устанавливает-

ся ставка минималь-

ного налога? Что 

является отчетным 

периодом при УСН? 

Что является нало-

говым периодом при 

УСН? В какой бюд-

жет зачисляются 

суммы единого 

налога при УСН? В 

какие сроки должен 

быть уплачен еди-

ный налог организа-

цией (индивидуаль-

ным предпринима-

телем)? 

1.3. Раздел III. Единый 

налог на вменен-

ный доход 

Семинар III. Единый 

налог на вмененный 

доход 

 Какова экономиче-

ская необходимость 

и целесообразность 

введения в РФ еди-

ного налога на вме-

ненный доход? В 

чем состоит отличие 

ЕНВД от общей си-

стемы налогообло-

жения? Чем отлича-

ется система нало-

14 



гообложения в виде 

ЕНВД от упрощен-

ной системы нало-

гообложения? Како-

вы условия приме-

нения ЕНВД? Какие 

налоги не уплачи-

ваются при приме-

нении ЕНВД? Что 

является объектом 

обложения ЕНВД? 

Что представляет 

собой базовая до-

ходность и кто ее 

устанавливает? Кто 

устанавливает кор-

ректирующие коэф-

фициенты и какова 

их роль? Каков по-

рядок расчета вели-

чины вмененного 

дохода? Суммы 

ЕНВД? Что является 

налоговым перио-

дом при применении 

ЕНВД? 

2.1. Раздел IV.  Еди-

ный сельскохо-

зяйственный 

налог 

Семинар IV.  Единый 

сельскохозяйствен-

ный налог 

Когда и в каких це-

лях был введен еди-

ный сельскохозяй-

ственный налог? 

Чем отличается дан-

ный специальный 

налоговый режим от 

общего режима 

налогообложения? 

Каким нормативным 

документом вводит-

ся в действие ука-

занный налог? Кто 

является плательщи-

ком ЕСХН? От 

уплаты каких нало-

гов освобождается 

плательщик ЕСХН? 

Все ли сельскохо-

зяйственные товаро-

производители мо-

гут быть переведены 

на уплаты ЕСХН? 

Каковы порядок и 

условия перехода на 

уплату ЕСХН и воз-

14 



врата к общему ре-

жиму налогообло-

жения? Что является 

объектом налогооб-

ложения при приме-

нении ЕСХН? Что 

представляет собой 

налоговая база по 

ЕСХН? Какова став-

ка по данному нало-

гу? Кто ее устанав-

ливает? Что является 

налоговым и отчет-

ным периодом по 

ЕСХН? Каков поря-

док исчисления и 

уплаты данного 

налога? 

2.2. Раздел V.  Па-

тентная система 

налогообложения 

Семинар V.  Патент-

ная система налогооб-

ложения 

Какова экономиче-

ская необходимость 

и целесообразность 

введения в РФ па-

тентной системы 

налогообложения? В 

чем состоит отличие 

патентной системы 

налогообложения от 

общей системы 

налогообложения? 

Каковы условия 

применения патент-

ной системы нало-

гообложения? 

1 

2.3. Раздел VI.  Со-

глашение о разде-

ле продукции 

Семинар VI.  Согла-

шение о разделе про-

дукции 

Чем вызвана необ-

ходимость введения 

специального нало-

гового режима при 

выполнении согла-

шений о разделе 

продукции? Каково 

экономическое со-

держание СПР? Кто 

является налогопла-

тельщиком при вы-

полнении СРП? Ка-

кова характерная 

особенность систе-

мы налогообложе-

ния при выполнении 

СРП? Какие налоги 

реально уплачивает 

инвестор при вы-

1 



полнении СРП? От 

уплаты каких нало-

гов при выполнении 

СРП освобожден 

инвестор? При упла-

те каких налогов 

производится воз-

мещение затрат 

налогоплательщику? 

Какие гарантии в 

части налогообло-

жения предусмотре-

ны инвестору при 

реализации СРП? 

Каковы особенности 

определения налого-

вой базы, исчисле-

ния и уплаты налога 

на добычу полезных 

ископаемых? 

Какие затраты воз-

мещаются и какие не 

возмещаются инве-

стору? Каковы осо-

бенности уплаты 

НДС при выполне-

нии СРП? Какие 

имеются особенно-

сти при определении 

налоговой базы 

налога на прибыль 

при выполнении 

СРП? В чем состоят 

особенности поста-

новки налогопла-

тельщика на учет в 

налоговые органы 

при выполнении 

СРП? Какова отли-

чительная особен-

ность проведения 

налоговых проверок 

при выполнении 

СРП? 

5.3. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-



ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, рабо-

ту с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций 

из научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результа-

та в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Специальные налоговые режимы». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 



проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине 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. 

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 модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные ви-

ды деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещен-



ным занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 

вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практиче-

ском, семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 

– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 



1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 

или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии орга-

низуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-

стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-

тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Пробле-

ма» может быть сформулирована на основе материалов истории науки, соци-

альной 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 опреде-

ляют 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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУ-

ЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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 процес-

сор, 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 студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. 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, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, 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 5 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 

лекций 

для проведе-

ния практ. 

занятий 

для прове-

дения лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 



3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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 практиче-

скому применению изученного материала, по выполнению заданий для са-

мостоятельной 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 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% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические 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 

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) 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 прово-

дятся: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических заняти-

ях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
 

1. Алексейчева Е.Ю., Магомедов М.Д. Налоги и налогообложение: учеб-

ник Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

300 с. 

2. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 128 с. 

3. Митрофанова И.А, Тлисов А.Б. Налоги и налогообложение : учебник 

Москва; Берлин: Директ - Медиа, 2017. - 282 с. 

4. Чернопятов А.М. Налоги и налогообложение: учебник Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2019. - 346 с. 

12.2. Дополнительная литература 
 

5. Митрофанова, И.А. / И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов, 

И.В. Митрофанова. – Налоги и налогообложение: учебник Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. – 282 с. : ил., табл. 

6. Чернопятов, А.М. / А.М. Чернопятов  Налоги и налогообложение: 

учебник Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 346 с 

7. Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. Налоги и нало-

гообложение : учебник Москва : Дашков и К°, 2017. – 300 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). 

8. М.И. Мигунова, О.В. Конева Налоги и налогообложение : учебно-

методическое пособие Министерство образования и науки Российской Феде-



рации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 

328 с. : ил. 

9. Эльяшев, Д.В Налоговая система РФ: учебно-методическое пособие 

для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика : Санкт-

Петербург : СПбГАУ, 2019. – 124 

10. Романов Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 

учебное пособие Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. - 560 с. 
12.3. Интернет ресурсы 

11. http://www.consultant.ru 

12. https://www.nalog.ru/rn05/ 

13. https://www.nalog.ru/ 

14. . http://www.Nalog.ru 
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Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Специальные налоговые режимы» и предна-

значен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в 

т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших про-

грамму данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Специальные налоговые режимы» преду-

смотрено формирование следующей компетенции: ПК-1. Способен воспри-

нимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах, ПК-2 Проведение внутренней ауди-

торской проверки и (или) выполнение консультационного проекта самостоя-

тельно или в составе группы 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 



Компе-
тен-

ции/конт
ролируе-
мые эта-

пы 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

универсальной компетен-
ции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

ПК-1. 
Способен 

воспри-

нимать 

межкуль-

турное 

разнооб-

разие об-

щества в 

социаль-

но-

историче-

ском, 

этиче-

ском и 

философ-

ском кон-

текстах 

ПК-1.1.Способен составить 

бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность 

ПК-1.2 Способен осу-

ществлять внутренний кон-

троль ведения бухгалтер-

ского учета и составления 

бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

ПК-1.3 Способен прово-

дить финансовый анализ, 

бюджетирование и управ-

ление денежными потоками 

Знать -способы и порядок исчис-

ления налоговой базы по специ-

альным налоговым режимам 

- порядок проведения анализа эф-

фективности перехода с общего 

режима налогообложения на спе-

циальные налоговые режимы 

- порядок проведения анализа эф-

фективности выбранного объекта 

налогообложения при упрощенной 

системе налогообложения 

Уметь - анализировать ситуацию 

при выборе специальных налого-

вых режимов 

- проводить сравнительный анализ 

результатов деятельности налого-

плательщиков, применяющих раз-

личные специальные налоговые 

режимы 

-  проводить оценку экономиче-

ских показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Владеть - стандартными приема-

ми налогового планирования ин-

дивидуальной предприниматель-

ской деятельности 

- теоретическими основами и 

практическими приемами анализа 

и совершенствования налоговой 

политики организации 

- навыками расчета экономиче-

ских показателей деятельности 

налогоплательщика  

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 

ПК-2 

Проведе-

ние внут-

ренней 

аудитор-

ской про-

верки и 

(или) вы-

полнение 

консуль-

тацион-

ПК-2.1 Способен провести 

процедуру внутреннего 

аудита и осуществить сбор 

достаточного количества 

надежных аудиторских 

доказательств 

ПК-2.2 Проведение анали-

за и оценки объекта внут-

реннего аудита в соответ-

ствии с целью внутренней 

аудиторской проверки и 

Знать -особенности налогового 

учета при применении специаль-

ных налоговых режимов 

- способы и порядок составления 

статистической отчетности по ре-

зультатам деятельности хозяйству-

ющих субъектов 

Уметь  - выявлять и анализиро-

вать факторы, влияющие на выбор 

системы налогообложения в со-

временных условиях 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 



ного про-

екта са-

мостоя-

тельно 

или в со-

ставе 

группы 

 

целью вида профессио-

нальной деятельности 

ПК-2.3 Способен осу-

ществлять идентификацию 

и оценку рисков объекта 

внутреннего аудита (биз-

нес-процесса, проекта, 

программы, подразделе-

ния) и на этой основе 

обосновать предложения 

по их снижению 

 

- выявлять результаты и подводить 

итого финансово-хозяйственной 

деятельности налогоплательщика 

нуждами 

Владеть -навыками подведения 

итогов финансовой  деятельности 

хозяйствующих субъектов 

- навыками оформления налоговой 

отчетности по специальным нало-

говым режимам 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 



Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан неполный от-

вет на поставленный вопрос, в ответе не присут-

ствуют доказательные примеры, текст со стили-

стическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 

Показатели Критерии 



освоения) 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 



4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Выбор оптимального объекта налогообложения при УСН 

2. Особенности признания доходов и расходов при УСН 

3. Градация зон в муниципальных образованиях РД в целях установле-

ния корректирующего коэффициента К2 

4. Полномочия субъектов РФ и муниципальных образований при уста-

новлении специальных налоговых режимов 



5. Способы раздела продукции в целях применения соглашения  о разде-

ле продукции 

6. Патентная система налогообложения: виды деятельности и годовой 

потенциально возможный доход в РД 

7. Порядок отнесения рыбохозяйственных организаций к сельскохозяй-

ственным товаропроизводителя 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

Тестовые задания 

Тема 1 

1. В каком порядке организация и индивидуальные предпринима-

тели переходят на упрощенную систему налогообложения: 

а) в обязательном; 

б) добровольно; 

в) в зависимости от решения субъекта Российской Федерации. 

2. Какие налоги заменяются уплатой единого налога у организа-

ций, применяющих УСН: 

а) все; 

б) только налог на прибыль; 

в) налог на прибыль, налог на добавленную стоимость (за исключением 

НДС, подлежащего уплате при перевозе товаров через таможенную границу 

РФ), налог на имущество организаций. 

3. Производят ли уплату страховых взносов на обязательное пен-

сионное страхование индивидуальные предприниматели, перешедшие 

на УСН: 

а) да; 

б) нет; 

в) частично. 



4. Сохраняется ли для организаций и индивидуальных предпри-

нимателей,  перешедших  на УСН, действующий порядок ведения кассо-

вых операций: 

а) сохраняется только для индивидуальных предпринимателей; 

б) сохраняется только для организаций; 

в) сохраняется для обеих категорий налогоплательщиков. 

 5. Освобождаются ли организации и индивидуальные предприни-

матели, применяющие УСН, от исполнения обязанностей налоговых 

агентов: 

а) освобождаются только организации; 

б) освобождаются только индивидуальные предприниматели; 

в) нет. 

6. Вправе ли инвестиционный фонд, который 50 % доходов полу-

чает за счет торговой деятельности, перейти на УСН: 

а)  да; 

б) нет; 

в) в зависимости от решения субъекта федерации. 

7. Вправе ли перейти на УСН индивидуальный предприниматель, 

у которого остаточная стоимость основных средств и нематериальных 

активов, определяемая в соответствии с законодательством РФ о бух-

галтерском учете, превышает 150 млн. руб.: 

а) нет; 

б) да; 

в) вправе в случае, когда только остаточная стоимость основных 

средств не превышает 150 млн. руб. 

8. Вправе ли организация, переведенная на систему налогообложе-

ния в виде ЕНВД, перейти на УСН: 

а) да; 

б) нет; 

в) вправе, если в предыдущие 3 года она работала по УСН. 



9. В какой период времени индивидуальные предприниматели по-

дают уведомление о переходе на УСН: 

а) до 30 ноября; 

б) до 31 декабря; 

в) с 1 октября до 30 ноября. 

10. Могут ли вновь созданные организации перейти на УСН, если у 

них нет данных о суммах дохода и остаточной стоимости имущества: 

а) да; 

б) нет; 

в) могут после окончания первого полугодия. 

11. Могут ли организации и индивидуальные предприниматели, 

применяющие УСН, добровольно перейти на общий режим налогообло-

жения до окончания налогового периода: 

а) могут; 

б) не могут; 

в) могут в зависимости от решения субъекта федерации. 

12. Какова предельная сумма дохода за налоговый (отчетный) пе-

риод для индивидуального предпринимателя, после превышения кото-

рой он считается перешедшим на общий режим налогообложения: 

а) 150 млн. руб.; 

б) 45 млн. руб.; 

в) 60 млн. руб. 

13. Какова предельная сумма остаточной стоимости основных 

средств и нематериальный активов организации, после превышения ко-

торой она считается перешедшей на общий режим налогообложения: 

а) 50 млн. руб.; 

б) 100 млн. руб.; 

в) 150 млн. руб. 

14. Должен ли налогоплательщик, применяющий УСН и превы-

сивший предельную сумму дохода по результатам отчетного периода, 



известить налоговый орган о переходе на общий режим налогообложе-

ния: 

а) должен по окончании налогового периода; 

б) должен по окончании отчетного периода; 

в) нет. 

15. В какие сроки налогоплательщик, перешедши с УСН на общий 

режим налогообложения, вправе вновь перейти на УСН: 

а) не ранее, чем через год; 

б) не ранее, чем через 2 года; 

в) не ранее, чем через 3 года. 

16. Что признается объектом налогообложения у налогоплатель-

щиков, перешедших на УСН: 

а) прибыль; 

б) оборот от реализации; 

в) доход или доход, уменьшенный на величину расходов. 

17. Кем осуществляется выбор объекта налогообложения у налого-

плательщиков, перешедших на УСН: 

а) субъектом федерации; 

б) местным органом власти; 

в) самим налогоплательщиком. 

18. Что учитывают индивидуальные предприниматели при опре-

делении дохода: 

а) доход от реализации имущества; 

б) доход, полученный в виде безвозмездной помощи; 

в) доход, полученный от предпринимательской деятельности. 

19. Учитывают ли организации, перешедшие на УСН, в составе до-

ходов внереализационные доходы: 

а) учитывают; 

б) не учитывают; 



в) учитывают только платежи, полученные за сданное в аренду имуще-

ство. 

20. Как принимаются расходы на приобретение основных средств у 

организации, применяющей УСН, если они приобретены в период при-

менения УСН: 

а) в полном объеме в момент приобретения; 

б) в соответствии с нормами амортизации; 

в) в полном объеме в момент их ввода в эксплуатацию. 

21. Какой срок признается датой получения доходов: 

а) день поступления средств на счета в банке; 

б) день отправления средств покупателем товара; 

в) день отгрузки товара. 

22. Как определяются доходы и расходы при УСН: 

а) нарастающим итогом с начала налогового периода; 

б) помесячно; 

в) поквартально. 

23. В каком размере определяется сумма минимального налога от 

суммы дохода: 

а) в размере 2 %; 

б) в размере 5 %; 

в) в размере 1%. 

24. Кто из плательщиков уплачивает минимальный налог: 

а) налогоплательщик, применяющий в качестве объекта налогообложе-

ния доходы; 

б) налогоплательщик, применяющий в качестве объекта налогообло-

жения доходы, уменьшенные на величину расходов; 

в) индивидуальные предприниматели, применяющие УСН. 

25. В каком случае уплачивается минимальный налог: 

а) если за налоговый период сумма расходов превышает сумму дохо-

дов; 



б) если сумма исчисленного в общем порядке единого налога, меньше 

суммы исчисленного минимального налога; 

в) если сумма единого налога, исчисленного от суммы дохода меньше, 

чем сумма налога, исчисленного от суммы дохода, уменьшенного на сумму 

расходов. 

26. Какая часть убытка, полученного по итогам предыдущих нало-

говых периодов применения УСН, может быть отнесена к уменьшению 

налоговой базы в случае, когда налогоплательщик в качестве объекта 

налогообложения выбрал доходы, уменьшенные на величину расходов: 

а) вся сумма убытка; 

б) не более чем 40 % налоговой базы; 

в) не более чем 30 % налоговой базы. 

27. Какой период времени признается налоговым периодом при 

применении УСН: 

а) календарный год; 

б) квартал; 

в) месяц. 

28. Каков размер налоговой ставки устанавливается в случае, ко-

гда объектом налогообложения являются доходы: 

а) 10 %; 

б) 8 %; 

в) 6 %. 

29. Каков размер налоговой ставки устанавливается в случае, ко-

гда объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов: 

а) 10 %; 

б) 15 %; 

в) 18 %. 

30. Уменьшают ли налогоплательщики, выбравшие в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 



сумму налога на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование: 

а) да; 

б) нет; 

в) уменьшают, но не более чем на 10 %. 

31. Какой период времени признается отчетным при применении 

УСН: 

а) месяц; 

б) первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года; 

в) первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

32. В какой срок уплачиваются авансовые платежи по налогу ор-

ганизациями, перешедшими на УСН: 

а) не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим отчетным пе-

риодом; 

б) не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим отчетным пе-

риодом; 

в) не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим отчетным пе-

риодом. 

33. В какой срок организацией уплачивается налог по итогам 

налогового периода: 

а) до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым пери-

одом; 

в) до 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

34. В какой срок индивидуальные предприниматели предоставля-

ют налоговую декларацию в налоговые органы: 

а) до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б) не позднее 1 мая года, следующего за истекшим налоговым перио-

дом; 



в) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом. 

35. Обязаны ли вести налоговый учет показателей своей деятель-

ности индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН: 

а) нет; 

б) да; 

в) налоговый учет должны вести только организации, перешедшие на 

УСН. 

36. Какова предельная величина, на которую может быть умень-

шен единый налог за счет страховых взносов на обязательное пенсион-

ное страхование налогоплательщиками, выбравшими в качестве объек-

та налогообложения доход: 

а) 50 %; 

б) 40 %; 

в) 30 %. 

37. Кто признается налогоплательщиками, перешедшими на УСН: 

а) только организации; 

б) только индивидуальные предприниматели; 

в) организации и индивидуальные предприниматели. 

38. С какой долей непосредственного участия других организаций 

в уставном капитале данной организации, последняя имеет право на 

применение УСН: 

а) при доле непосредственного участия других организаций, составля-

ющей не более 25 %; 

б) при доле непосредственного участия других организаций, составля-

ющей более 25 %; 

в) без определения доли участия. 

39. Какие из перечисленных ниже индивидуальных предпринима-

телей имеют право применять УСН: 



а) индивидуальные предприниматели, занимающиеся игорным бизне-

сом; 

б) индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством 

подакцизной продукции; 

в) индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговлей печат-

ной продукции. 

40. На какую сумму уменьшается единый налог налогоплательщи-

ками, выбравшими в качестве объекта налогообложения доход: 

а) на сумму единого налога, уплаченного за предыдущий налоговый 

период; 

б) на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-

ние, а также сумму выплаченных работникам пособий по временной нетру-

доспособности; 

в) на сумму платежей, уплаченных в фонд социального страхования. 

Тема 2 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных това-

ропроизводителей устанавливается: 

а)  Налоговым кодексом Российской Федерации; 

б) законом субъекта Российской Федерации; 

в) федеральным законом. 

2.  Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога осу-

ществляется: 

а) в добровольном порядке; 

б) в обязательном порядке. 

3.  На уплату единого сельскохозяйственного налога могут быть 

переведены: 

а)  организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и ин-

дивидуальные  предприниматели; 

б) крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпри-

ниматели; 



в)  организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

4.  Организации, перешедшие на уплату единого сельскохозяй-

ственного налога, не уплачивают: 

а)  страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 

б) таможенные пошлины; 

в)  налог на имущество организаций. 

5.  Организации и индивидуальные предприниматели, пере-

шедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога: 

а)  освобождаются от обязанностей налоговых агентов; 

б) не освобождаются от обязанностей налоговых агентов. 

6.  Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 

организации и индивидуальные предприниматели, производящие сель-

скохозяйственную продукцию и (или) выращивающие рыбу, осуществ-

ляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку и 

реализующие эту продукцию и рыбу, при условии, что: 

а) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 

реализации этой продукции составляет не менее 70%; 

б) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 

реализации этой продукции составляет более 70%; 

в)  в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 

от реализации этой продукции составляет не менее 80%. 

7.  Объектом налогообложения единым сельскохозяйственным 

налогом признаются: 

 а) сельскохозяйственные угодья, находящиеся во владении; 

 б) доходы от реализации сельскохозяйственной продукции; 

  в) доходы, уменьшенные на величину расходов.  

8. Налоговой базой единого сельскохозяйственного налога являет-

ся: 

а)  площадь сельскохозяйственных угодий, признаваемых объектом 

налогообложения; 



б)  денежное выражение доходов от реализации сельскохозяйственной 

продукции; 

в) денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов. 

9.  Налоговым периодом для единого сельскохозяйственного нало-

га признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в)  календарный год. 

10.  Налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога уста-

навливается: 

а)  в размере 5%; 

б) в размере 6%; 

в) в размере 7%. 

11 . Сумма единого сельскохозяйственного налога исчисляется: 

а)  налоговым органом как произведение налоговой ставки и налого-

вой базы; 

б) налогоплательщиком как соответствующая налоговой ставке про-

центная доля налоговой базы; 

в)  налогоплательщиком как соответствующая ставке процентная доля 

дохода от реализации. 

12.  Единый сельскохозяйственный налог уплачивается налого-

плательщиком: 

а) по месту регистрации налогоплательщика; 

б) по местонахождению организации (месту жительства индивидуаль-

ного предпринимателя). 

13. Единый сельскохозяйственный налог, подлежащий уплате по 

истечении налогового периода, уплачивается организациями: 

а)  не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 



б)  не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом; 

в)  не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом. 

14.  Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному 

налогу представляется в    налоговый орган индивидуальными пред-

принимателями: 

а)  не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 

б) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом; 

в) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым пери-

одом. 

15.  Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному 

налогу представляется налогоплательщиком-организацией в налоговый 

орган: 

а) по своему местонахождению; 

б) по месту регистрации; 

в) по месту нахождения сельскохозяйственных угодий. 

16. На уплату единого сельскохозяйственного налога подлежат пе-

реводу организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и инди-

видуальные предприниматели при условии, что за предшествующий ка-

лендарный год: 

а) доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, про-

изведенной ими на сельскохозяйственных угодьях, и продуктов ее перера-

ботки в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) составила не 

менее 70%; 

б) доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, про-

изведенной ими на сельскохозяйственных угодьях, и продуктов ее перера-

ботки в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) составила не 



менее 70%, а средняя численность работников за этот период не превысила 

200 человек; 

в) средняя численность работников не превысила 200 человек. 

17. Уплата единого сельскохозяйственного налога организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами индивидуальными пред-

принимателями не освобождает их от уплаты:  

а) налога на прибыль; 

б) налога на землю; 

в)  налога на добавленную стоимость. 

18.  Объектом обложения по единому сельскохозяйственному 

налогу являются: 

а) доходы от реализации сельскохозяйственной продукции, произве-

денной на сельскохозяйственных угодьях, в том числе от реализации продук-

тов ее переработки, уменьшенные на величину расходов; 

б) сельскохозяйственные угодья, находящиеся в собственности; 

в) сельскохозяйственные угодья, находящиеся в собственности, во вла-

дении и в пользовании; 

г)  доходы, уменьшенные на произведенные расходы. 

19.  Налоговой базой по единому сельскохозяйственному налогу 

признается: 

а) денежное выражение доходов от реализации сельскохозяйственной 

продукции, произведенной на сельскохозяйственных угодьях, в том числе от 

реализации продуктов ее переработки, уменьшенных на величину расходов; 

б) кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий; 

в) площадь сельскохозяйственных угодий; 

г)  денежное выражение доходов, уменьшенных на произведенные рас-

ходы. 

20.  Налоговым периодом по единому сельскохозяйственному нало-

гу признается: 

а) календарный год; 



б) квартал; 

в) календарный месяц. 

21.  Налоговая ставка по единому сельскохозяйственному налогу 

составляет: 

а) 24%; 

б) 20%; 

в) 15%; 

г)    6%; 

д) устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 

22. Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному 

налогу представляется налогоплательщиками-организациями в налого-

вый орган в срок: 

а) не позднее 25 июля и 31 марта; 

б) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 

в) не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом 

23. Организации являются плательщиками ЕСХН, если доля вы-

ручки от реализации сельскохозяйственной продукции в общей выручке 

от реализации продукции превышает: 

а) 50%; 

б) 70%; 

в) 90%. 

24. Организации, перешедшие на уплату ЕСХН, не освобождаются 

от уплаты: 

а) налога на прибыль организаций; 

б) налога на добавленную стоимость; 

в) акцизов. 

25.  Плательщиками ЕСХН могут быть: 

а) юридические лица; 



б) филиалы и представительства юридических лиц; 

в) индивидуальные предприниматели. 

26.  Объектом ЕСХН не является: 

а) выручка от реализации сельскохозяйственной продукции; 

б) прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции; 

в) стоимость земельного участка; 

г) площадь земельного участка. 

27.  Налоговым периодом по ЕСХН считается: 

а) календарный месяц; 

б) календарный квартал; 

в) календарный год. 

28.  Налоговая ставка по ЕСХН устанавливается: 

а) Правительством РФ; 

б) ФНС России; 

в) законодательным органом субъекта Российской Федерации; 

г) органом местного самоуправления. 

29.  Законодательные органы субъектов Российской Федерации в 

отношении ЕСХН имеют право: 

а) определять круг плательщиков налога; 

б) изменять налоговую ставку по налогу; 

в) определять сроки и порядок уплаты налога. 

Тема 3. 

1. Система налогообложения в виде ЕНВД может применяться по 

решению субъекта РФ в отношении следующих видов предпринима-

тельской деятельности: 

а) оказания услуг общественного питания, осуществляемых при ис-

пользовании зала площадью более 150 кв.м; 

б) оказания услуг общественного питания, осуществляемых при ис-

пользовании зала площадью не более 150 кв.м; 

в) оказания бухгалтерских услуг. 



2. Система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов 

деятельности: 

а) применяется наряду с общей системой налогообложения; 

б) не применяется наряду с общей системой налогообложения; 

в) применяется наряду с упрощенной системой налогообложения. 

3. Уплата организациями единого налога предусматривает замену 

уплаты: 

а) налога на доходы физических лиц; 

б) налога на имущество; 

в) налога на землю. 

4. Индивидуальные предприниматели – плательщики единого 

налога уплачивают: 

а) налог с продаж; 

б) налог на имущество физических лиц; 

в) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 

5. Корректирующий коэффициент базовой доходности К2: 

а) коэффициент-дефлятор, соответствующий индексу изменения по-

требительских цен на товары (работы, услуги) в РФ; 

б) корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности в 

различных муниципальных образованиях; 

в) корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в 

том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, время работы и 

иные особенности. 

6. Базовая доходность выражена: 

а) в рублях; 

б) в рублях и копейках на единицу физического показателя; 

в) в единицах измерения физического показателя. 



7. Налогоплательщики обязаны встать на учет в налоговых орга-

нах по месту осуществления предпринимательской деятельности, пере-

веденной на уплату единого налога на вмененный доход, в срок: 

а) не позднее пяти дней с начала осуществления этой деятельности; 

б) не позднее десяти дней с начала осуществления этой деятельности; 

в) до конца месяца, в котором налогоплательщик осуществляет это де-

ятельность. 

8. Объектом налогообложения для применения единого налога 

признается: 

а) физический показатель, умноженный на корректирующие коэффи-

циенты; 

б) вмененный доход; 

в) базовая доходность, умноженная на корректирующие коэффициен-

ты. 

9. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога призна-

ется: 

а) физический показатель; 

б) величина вмененного дохода; 

в) величина вмененного дохода, умноженная на соответствующую 

налоговую ставку. 

10.  Величина вмененного дохода рассчитывается как: 

а) произведение базовой доходности по определенному виду предпри-

нимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и корректи-

рующих коэффициентов; 

б) произведение базовой доходности по определенному виду предпри-

нимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины 

физического показателя, характеризующего данный вид деятельности; 

в) произведение базовой доходности по определенному виду предпри-

нимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, корректиру-



ющих коэффициентов и  физического показателя, характеризующего данный 

вид деятельности. 

11.  Субъекты Российской Федерации корректировать базовую до-

ходность на корректирующий коэффициент базовой доходности К2: 

а) могут; 

б) не могут; 

в) могут, в установленных пределах. 

12.  Значения корректирующего коэффициента К2 могут быть 

установлены в пределах: 

а) от 0,1 до 1,0 включительно; 

б) от 0,05 до 1,1 включительно; 

в) от 0,005 до 1,0 включительно. 

13.  Изменение суммы единого налога, произошедшее вследствие 

изменения величины корректирующих коэффициентов возможно: 

а) только с начала следующего квартала; 

б) только с начала следующего месяца; 

в) только с начала следующего календарного года. 

14.  Если в течение налогового периода у налогоплательщика про-

изошло изменение величины физического показателя, налогоплатель-

щик при исчислении суммы единого налога учитывает указанное изме-

нение: 

а) с начала следующего налогового периода; 

б) только со следующего календарного года; 

в) с начала того месяца, в котором произошло изменение величины фи-

зического показателя; 

г) с начала месяца, следующего за месяцем, в котором произошло из-

менение величины физического показателя. 

15.  Налогоплательщик размер вмененного дохода за квартал, в те-

чение которого осуществлена его государственная регистрация, рассчи-

тывает: 



а) исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем 

указанной государственной регистрации; 

б) исходя из количества дней в месяце, в котором произошла указанная 

государственная регистрация; 

в) исходя из полных месяцев начиная с месяца, в котором произошла 

указанная государственная регистрация. 

16.  Налоговым периодом по единому налогу признается: 

а) календарный год; 

б) первый квартал, полугодие, десять месяцев, год; 

в) месяц; 

г) квартал. 

17.  Ставка единого налога устанавливается в размере: 

а) 10% величины вмененного дохода; 

б) 15% базовой доходности; 

в) 15% величины вмененного дохода; 

г) по решению субъекта РФ. 

18.  Уплата единого налога осуществляется налогоплательщиком 

по итогам налогового периода: 

а) не позднее 10-го числа первого месяца следующего налогового пе-

риода; 

б) не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового пе-

риода; 

в) не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового пе-

риода; 

г) не позднее 25-го числа каждого месяца. 

19. Сумма единого налога может быть уменьшена на сумму стра-

ховых взносов на обязательное пенсионное страхование, осуществляемое 

в соответствии с законодательством РФ: 

а) на всю сумму взносов, уплаченных за этот же период времени: 



б) не более чем на 50% суммы страховых взносов, уплаченных за этот 

же период времени; 

в) не более чем на 50%. 

20. Налоговая декларация по итогам налогового периода пред-

ставляется налогоплательщиками в налоговые органы: 

а) не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового пе-

риода; 

б) не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового пе-

риода; 

в) в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности. 

21. Для общественного питания установлен физический показа-

тель: 

а) площадь для обслуживания посетителей; 

б) площадь для обслуживания посетителей, включая площадь кухни; 

в) площадь всех помещений, предназначенных для приготовления 

блюд и обслуживания посетителей. 

22. Как распределяется сумма налога на имущество, если органи-

зация осуществляет виды деятельности, подлежащие налогообложению 

единым налогом, и иные виды предпринимательской деятельности, в 

отношении которых налогоплательщик уплачивается налоги в соответ-

ствии с общим режимом налогообложения, а имущество участвует во 

всех видах деятельности: 

а) пропорционально валовому доходу; 

б) пропорционально выручке от реализации товаров (работ, услуг); 

в) должен быть обеспечен раздельный учет имущества и закреплен в 

учетной политике для целей налогообложения. 

23. Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему нало-

гообложения, осуществлять виды деятельности, подлежащие налогооб-

ложению единым налогом на вмененный доход: 

а) может; 



б) не может. 

24. Порядок ведения расчетных и кассовых операций в наличной и 

безналичной форме, установленный в соответствии с законодательством 

РФ, налогоплательщики единого налога на вмененный доход: 

а) не обязаны соблюдать; 

б) обязаны соблюдать; 

в) могут соблюдать в соответствии с учетной политикой. 

25. При расчете среднесписочной численности работающих орга-

низации, подлежащие налогообложению единым налогом, работающих 

по совместительству: 

а) учитывают; 

б) не учитывают; 

в) учитывают, если совместители приняты на работу с начала налогового пе-

риода. 

Тема 4 

1 Единый налог при выполнении соглашений о разделе продукции 

относится к: 

а) федеральным налогам; 

б) специальным налоговым режимам; 

в) платежам за пользование природными ресурсами. 

2 Сторонами соглашения о разделе продукции выступают: 

а) государство и инвесторы; 

б) организации и физические лица; 

в) инвесторы и индивидуальные предприниматели. 

4 Условия и порядок раздела произведенной продукции определяют-

ся: 

а) пользователем недр; 

б) государством; 

в) соглашением. 

 



5 Прибыльная продукция – это: 

а) количество продукции горнодобывающей промышленности и продук-

ции разработки карьеров, содержащееся в фактически добытом из недр ми-

неральном сырье, первой по своему качеству соответствующей всем стандар-

там; 

б) произведенная за отчетный период при выполнении соглашения про-

дукция за вычетом части продукции, стоимостный эквивалент которой ис-

пользуется для уплаты налога на добычу полезных ископаемых, и компенса-

ционной продукции; 

в) часть произведенной при выполнении соглашения продукции, которая 

не должна превышать 75 процентов общего количества произведенной про-

дукции. 

6 Произведенная продукция – это: 

а) количество продукции горнодобывающей промышленности и продук-

ции разработки карьеров, содержащееся в фактически добытом из недр ми-

неральном сырье, первой по своему качеству соответствующей всем стандар-

там; 

б) произведенная за отчетный период при выполнении соглашения про-

дукция за вычетом части продукции, стоимостный эквивалент которой ис-

пользуется для уплаты налога на добычу полезных ископаемых, и компенса-

ционной продукции; 

в) часть произведенной при выполнении соглашения продукции, которая 

не должна превышать 75 процентов общего количества произведенной про-

дукции. 

7 Компенсационная продукция – это: 

а) количество продукции горнодобывающей промышленности и продук-

ции разработки карьеров, содержащееся в фактически добытом из недр ми-

неральном сырье, первой по своему качеству соответствующей всем стандар-

там; 



б) произведенная за отчетный период при выполнении соглашения про-

дукция за вычетом части продукции, стоимостный эквивалент которой ис-

пользуется для уплаты налога на добычу полезных ископаемых, и компенса-

ционной продукции; 

в) часть произведенной при выполнении соглашения продукции, которая 

не должна превышать 75 процентов общего количества произведенной про-

дукции. 

8 Участок недр передается в разработку на условиях соглашения о 

разделе продукции: 

а) в случае признания аукциона на предоставление права пользования 

недрами несостоявшимся; 

б) независимо от результатов аукциона. 

9 Соглашение предусматривает: 

а) один способ раздела продукции; 

б) два способа раздела продукции; 

в) три способа раздела продукции. 

 

10 Возмещаемым налогом при выполнении СРП является: 

а) НДС; 

б) налог на прибыль организаций; 

в) налог на добычу полезных ископаемых. 

11 Инвестор может быть освобожден от уплаты региональных и 

местных налогов: 

а) в соответствии с Налоговым Кодексом; 

б) в соответствии с Федеральным законом; 

в) по решению органа власти субъекта РФ или местного самоуправления. 

12 Согласно первому способу раздела продукции инвестору передает-

ся: 

а) не более 75 % компенсационной продукции; 

б) не более 68 % произведенной продукции. 



13 Согласно второму способу раздела продукции доля государства 

должна составлять: 

а) не менее 32 %; 

б) не менее 25 %. 

14 Налоговым периодом при СРП признается: 

а) календарный год; 

б) срок действия соглашения; 

в) квартал. 

15 Система налогообложения в виде единого налога при СРП регули-

руется: 

а) главой 26.1 НК РФ; 

б) главой 26.2 НК РФ; 

в) главой 26.3 НК РФ; 

г) главой 26.4 НК РФ. 

16 Соглашением о разделе продукции увеличение доли государства в 

прибыльной продукции в случае улучшения показателей инвестицион-

ной эффективности налогоплательщика: 

а) может быть предусмотрено; 

б) не может быть предусмотрено. 

17 При выполнении соглашений о разделе продукции сумма упла-

ченного налогоплательщиком НДС: 

а) подлежит возмещению из бюджета; 

б) не подлежит возмещению из бюджета. 

18 Имеет ли право инвестор при выполнении соглашений о разделе 

продукции не уплачивать региональные налоги? 

а) имеет право; 

б) не имеет право; 

в) по решению органа власти субъекта РФ. 

19 Имеет ли право инвестор при выполнении соглашений о разделе 

продукции не уплачивать местные налоги? 



а) имеет право; 

б) не имеет право; 

в) по решению органа власти муниципального образования. 

20 Проводятся ли выездные налоговые проверки инвестора по со-

глашению о разделе продукции? 

а) проводятся; 

б) не проводятся. 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Выбор оптимального объекта налогообложения при УСН 

2. Особенности признания доходов и расходов при УСН 

3. Градация зон в муниципальных образованиях РД в целях установле-

ния корректирующего коэффициента К2 

4. Полномочия субъектов РФ и муниципальных образований при уста-

новлении специальных налоговых режимов 

5. Способы раздела продукции в целях применения соглашения  о разде-

ле продукции 

6. Патентная система налогообложения: виды деятельности и годовой 

потенциально возможный доход в РД 

7. Порядок отнесения рыбохозяйственных организаций к сельскохозяй-

ственным товаропроизводителя 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Общая характеристика специальных налоговых режимов 

2. Специальные налоговые режимы как фактор снижения налоговой 

нагрузки субъектов малого бизнеса 

3. Анализ целесообразности перехода с общего режима налогообложе-

ния на упрощенную систему налогообложения 

4. Единый сельскохозяйственный налог как мера государственной под-

держки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

5. Особенности предоставления участков недр на условиях соглашения о 

разделе продукции 

6. Сравнительный анализ единого налога на вмененный доход и патент-

ной системы налогообложения 

7. Перспективы развития налога на профессиональный доход 



3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Особенности уплаты НДС при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

2. Особенности уплаты налога на прибыль при выполнении соглаше-

ний о разделе продукции 

3. Общие условия применения патентной системы налогообложения 

4. Порядок и условия начала и прекращения применения патентной 

системы налогообложения 

5. Налогоплательщики и объект налогообложения при применении па-

тентной системы налогообложения 

6. Налоговая база, налоговый период и ставка налога при применении 

патентной системы налогообложения 

7. Основные понятия, используемые при применении системы налого-

обложения в виде единого налога на вмененный доход 

8. Ограничения по применению упрощенной системы налогообложе-

ния 

9. Порядок определения и признания расходов при упрощенной си-

стеме налогообложения 

10. Упрощенная система налогообложения: плательщики, объект обло-

жения, налоговая база 

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Основные понятия, используемые при применении системы налого-

обложения в виде единого налога на вмененный доход 

2. Ограничения по применению упрощенной системы налогообложения 

3. Порядок определения и признания расходов при упрощенной системе 

налогообложения 

4. Упрощенная система налогообложения: плательщики, объект обложе-

ния, налоговая база 

5. Порядок определения и признания доходов при упрощенной системе 

налогообложения 

6. Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной 

системы налогообложения 

7. Налоговый и отчетные периоды, налоговые ставки при упрощенной 

системе налогообложения 

8. Ставки единого налога при упрощенной системе налогообложения? 

9. Плюсы и минусы УСН 

10. Единый налог на вмененный доход: плательщики, объект налогооб-

ложения, налоговая ставка, налоговый период 

11. Порядок перехода на уплату единого налога на вмененный доход 

12. Базовая доходность при применении единого налога на вмененный 

доход 



13. Налоговая ставка единого налога на вмененный доход. Порядок 

расчета единого налога 

14. Общие черты и отличительные признаки специальных налоговых 

режимов (единый налог на вмененный доход, упрощенная система налогооб-

ложения) 

15. Порядок и сроки уплаты единого налога на вмененный доход. За-

числение суммы налога. 

16. Порядок расчета величины вмененного дохода за месяц, квартал. 

17. Корректирующие коэффициенты при применении единого налога на 

вмененный доход 

18. Ограничения по ЕНВД 

19. Когда и в каких целях был введен единый сельскохозяйственный 

налог? 

20. Кто является плательщиком единого сельскохозяйственного налога? 

21. Какие налоги заменяет уплата единого сельскохозяйственного нало-

га? 

22. Все ли сельскохозяйственные товаропроизводители могут быть пе-

реведены на уплату единого налога?  

23. Каков порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного 

налога? 

24. Какова ставка единого сельскохозяйственного налога и кем она 

устанавливается? 

25. Особенности применения соглашения о разделе продукции? 

26. Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении согла-

шений о разделе продукции 

27. Особенности учета налогоплательщиков при выполнении соглаше-

ний о разделе продукции 

28. Особенности уплаты НДПИ при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

29. Особенности уплаты НДС при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

30. Особенности уплаты налога на прибыль при выполнении соглаше-

ний о разделе продукции 

31. Общие условия применения патентной системы налогообложения 

32. Порядок и условия начала и прекращения применения патентной 

системы налогообложения 

33. Налогоплательщики и объект налогообложения при применении па-

тентной системы налогообложения 

34. Налоговая база, налоговый период и ставка налога при применении 

патентной системы налогообложения 

 

 

 



3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-

МЕН/ЗАЧЕТ) 
1. Основные понятия, используемые при применении системы налого-

обложения в виде единого налога на вмененный доход 

2. Ограничения по применению упрощенной системы налогообложения 

3. Порядок определения и признания расходов при упрощенной системе 

налогообложения 

4. Упрощенная система налогообложения: плательщики, объект обложе-

ния, налоговая база 

5. Порядок определения и признания доходов при упрощенной системе 

налогообложения 

6. Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной 

системы налогообложения 

7. Налоговый и отчетные периоды, налоговые ставки при упрощенной 

системе налогообложения 

8. Ставки единого налога при упрощенной системе налогообложения? 

9. Плюсы и минусы УСН 

10. Единый налог на вмененный доход: плательщики, объект налогооб-

ложения, налоговая ставка, налоговый период 

11. Порядок перехода на уплату единого налога на вмененный доход 

12. Базовая доходность при применении единого налога на вмененный 

доход 

13. Налоговая ставка единого налога на вмененный доход. Порядок 

расчета единого налога 

14. Общие черты и отличительные признаки специальных налоговых 

режимов (единый налог на вмененный доход, упрощенная система налогооб-

ложения) 

15. Порядок и сроки уплаты единого налога на вмененный доход. За-

числение суммы налога. 

16. Порядок расчета величины вмененного дохода за месяц, квартал. 

17. Корректирующие коэффициенты при применении единого налога на 

вмененный доход 

18. Ограничения по ЕНВД 

19. Когда и в каких целях был введен единый сельскохозяйственный 

налог? 

20. Кто является плательщиком единого сельскохозяйственного налога? 

21. Какие налоги заменяет уплата единого сельскохозяйственного нало-

га? 

22. Все ли сельскохозяйственные товаропроизводители могут быть пе-

реведены на уплату единого налога?  

23. Каков порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного 

налога? 

24. Какова ставка единого сельскохозяйственного налога и кем она 

устанавливается? 



25. Особенности применения соглашения о разделе продукции? 

26. Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении согла-

шений о разделе продукции 

27. Особенности учета налогоплательщиков при выполнении соглаше-

ний о разделе продукции 

28. Особенности уплаты НДПИ при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

29. Особенности уплаты НДС при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

30. Особенности уплаты налога на прибыль при выполнении соглаше-

ний о разделе продукции 

31. Общие условия применения патентной системы налогообложения 

32. Порядок и условия начала и прекращения применения патентной 

системы налогообложения 

33. Налогоплательщики и объект налогообложения при применении па-

тентной системы налогообложения 

34. Налоговая база, налоговый период и ставка налога при применении 

патентной системы налогообложения 

 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра Экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ЭиИТ 

__________ А.С. Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Специальные налоговые режимы» 

 
1. Особенности применения соглашения о разделе продукции? 

2. Упрощенная система налогообложения: плательщики, объект 

обложения, налоговая база 

3. Когда и в каких целях был введен единый сельскохозяйствен-

ный налог? 
 

 
Составитель        Гитинова К.Г. 

 
3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 



1. Налоговая ставка единого налога на вмененный доход. Поря-

док расчета единого налога 

2. Общие черты и отличительные признаки специальных налого-

вых режимов (единый налог на вмененный доход, упрощенная 

система налогообложения) 

3. Порядок и сроки уплаты единого налога на вмененный доход. 

Зачисление суммы налога. 

4. Порядок расчета величины вмененного дохода за месяц, квар-

тал. 

5. Корректирующие коэффициенты при применении единого 

налога на вмененный доход 

6. Ограничения по ЕНВД 

7. Когда и в каких целях был введен единый сельскохозяйствен-

ный налог? 

8. Кто является плательщиком единого сельскохозяйственного 

налога? 

9. Какие налоги заменяет уплата единого сельскохозяйственного 

налога? 

10. Все ли сельскохозяйственные товаропроизводители могут 

быть переведены на уплату единого налога?  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с нормативно-правовыми  документоми в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее за-

дание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-



решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные вопросы налогового планирования. Экзамен проводится в уст-

ной или письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 

минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.11.01 Специальные налого-

вые режимы» 

Целью изучения дисциплины «Специальные налоговые режимы» явля-

ется подготовка квалифицированных специалистов для работы в налоговых 

органах, организациях и учреждениях различных организационно-правовых 

форм, а также в сфере оказания консультационных услуг по вопросам нало-

гообложения малого бизнеса.  

Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 Знать теоретические основы применения специальных налоговых ре-

жимов в Российской Федерации 

 Изучить налоговое законодательство по применению специальных 

налоговых режимов 

 Знать порядок налогообложения, порядок и сроки уплаты при приме-

нении специальных налоговых режимов. 

Уметь проводить анализ целесообразности применения того или ино-

го специального налогового режима 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 

РЕЖИМЫ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Специальные налоговые режимы» относится к Дисциплине 

по выбору Б1.В.ДВ.11.01  учебного плана подготовки бакалавров по направле-

нию 38.03.01 «Экономика».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как налоги и налогообложе-

ние, основы предпринимательства и налоговое администрирование. 

2. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ПК-1. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

ПК-1.1.Способен составить бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность 



общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ПК-1.2 Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-

жетирование и управление денежными потоками 

ПК-2 Проведение внутренней 

аудиторской проверки и (или) 

выполнение консультацион-

ного проекта самостоятельно 

или в составе группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего 

аудита и осуществить сбор достаточного количества 

надежных аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внут-

реннего аудита в соответствии с целью внутренней 

аудиторской проверки и целью вида профессиональ-

ной деятельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 

оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) и на 

этой основе обосновать предложения по их снижению 

 

 
3. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттеста-
ции 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний и позволяю-

щих ориентироваться в правовых основах ведения бухгалтерского и нало-

гового учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, защите 

прав организаций на основе бухгалтерской и налоговой информации. 

 

Задачи: 
 изучить основные нормативные документы, регламентирующие вопросы 

 организации и ведения бухгалтерского и налогового учета на предприя-

тиях; 

 рассмотреть основные требования и принципы ведения бухгалтерского 

учета; 

 овладеть приемами и способами ведения бухгалтерского учета; 

 изучить и научить применять теоретические положения и основные нор-

мативные документы, регламентирующие вопросы теории и практики бух-

галтерского учета конкретных видов средств и хозяйственных операций на 

предприятии; 

 развить практические навыки и умения ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях с помощью решения задач по учету различных экономиче-

ских ситуаций. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ» В 
СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Право в бухгалтерском учете»» изучается для освоения со-

держания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский управлен-

ческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бухгалтерский финан-

совый учет», «Учет и анализ на предприятиях в условиях антикризисного управ-

ления», а также выполнения заданий научно-исследовательской работы. Дисци-

плина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний учебного плана и относится к модулю «Дисциплины по выбору» 

 

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 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности эконо-

мического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-

жетирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутренней 

аудиторской проверки и (или) 

выполнение консультацион-

ного проекта самостоятельно 

или в составе группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего 

аудита и осуществить сбор достаточного количества 

надежных аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутрен-

него аудита в соответствии с целью внутренней ауди-

торской проверки и целью вида профессиональной дея-

тельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 

оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-про-

цесса, проекта, программы, подразделения) и на этой ос-

нове обосновать предложения по их снижению. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Содержание разделов программ 
Таблица 3 

 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела/темы дисциплины 

Содержание раздела/темы 

 Модуль 1 Правовые основы бухгалтерского учета  

1. 

Тема 1. Общая 

характеристика бухгалтер-

ского и налогового учета, 

цель, задачи 

Хозяйственный учет, его сущность и значение. Основные 

виды налогового учета, хозяйственного учета.  

Бухгалтерский учет, объекты, основные задачи и прин-

ципы. Функции бухгалтерского и налогового учета. 

Информация и значение в управлении предприятием. 

Пользователи финансовой информации. Предмет бухгал-

терского учета. 

Объекты бухгалтерского учета и их классификация. Хо-

зяйственные средства источники их образования. Состав 

Хозяйственных средств предприятия. Внеоборотные 

Активы (основной капитал). 

Оборотные активы (оборотный капитал). Состав источ-

ников хозяйственных средств организации. Источники 

Собственных средств. Заемные источники. 

Хозяйственные процессы. Понятие о хозяйственных опе-

рациях. Общая характеристика хозяйственных процессов 
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и операций, отражаемых бухгалтерском учете. Метод 

бухгалтерского учета и его основные элементы: 

Документация инвентаризация как способы бухгалтер-

ского изменения; счета и двойная запись как способы 

Бухгалтерской группировки; баланс отчетность как 

Способы бухгалтерского общения; 

Оценка и калькуляция как способы стоимостного измере-

ния. 

2. 

Тема 2. Законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском и налоговом 

учете 

Уровни законодательного регулирования бухгалтерского 

учета: 

законодательный, нормативный, методический, организа-

ционный. Налоговый кодекс РФ. 

3 

Тема 3. Нормативные 

документы, определяющие 

методологические основы, 

порядок организации и 

ведения бухгалтерского и 

налогового учета в органи-

зациях и учреждениях 

Российской Федерации 

Закон РФ «О бухгалтерском учете», положения бухгал-

терского учета. Документация. Первичный документ. 

Правовое значение документа. Обязательные и дополни-

тельные реквизиты документа. 

Классификация документов: по назначению, и по по-

рядку составления (объему отраженных хозяйственных 

операций), по содержанию хозяйственных операций, по 

способу отражения операций, по месту составления, по 

порядку составления. 

Проверка документов по существу и по форме. 

Группировка, арифметическая проверка, таксировка, 

контировка. 

Документооборот. График документооборота. Учетные 

регистры. Ошибки в учетных регистрах. Сплошная 

проверка (пунктировка записей) и выборка. Исправление 

ошибок. Налоговые регистры. 

Модуль 2 Регулирование бухгалтерского учета и ответственность за нарушения   

4 

Тема 1. Регулирование 

бухгалтерского и 

налогового учета  

Основные требования ведению бухгалтерского учета. Ос-

новы организации бухгалтерского и налогового учета в 

организациях. 

Главный бухгалтер. Учетная политика организации в це-

лях 

Ведения бухгалтерского налогового учета. Положение 

По бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность ор-

ганизации» (ПБУ 4/99). 

Отчетность. Сущность, значение, виды отчетности. 

Бухгалтерская отчетность. Задачи бухгалтерской отчет-

ности. Основные требования к бухгалтерской отчетно-

сти. Состав бухгалтерской отчетности. Особенности со-

става отчетности для различных предприятий. Характе-

ристика документов бухгалтерской отчетности. Аудитор-

ская проверка бухгалтерской отчетности. Положение по 

бухгалтерскому учету “Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008). 

Учетная политика организации и ее основные элементы. 

Основные факторы, влияющие на выбор и обоснование 

Учетной политики. 

Формирование учетной политики. Раскрытие учетной 

политики. Изменение учетной политики. 
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5 

Тема 2. Ответственность 

за нарушения 

законодательства 

Российской Федерации о 

бухгалтерском и налоговом 

учете 

Виды ответственности за нарушения законодательства 

Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом 

учете: административная, налоговая, уголовная. Меры 

предупреждения нарушений законодательства Россий-

ской 

Федерации о бухгалтерском и налоговом учете. 

 

 
 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 4 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  
Формируе-
мые компе-

тенции 

лекции Практиче-
ские занятия 

Промежуточ-
ный контроль 

Самостоятель-
ная работа 

ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  ОФО  ЗФО  
 Модуль 1 Правовые основы бухгалтерского учета 
1 Общая характеристика бухгалтерского и 

налогового учета, цель, задачи 

2  
 
4 

2  
 
 
 
 
6 

  8 12 ПК-1, ПК-2 

2 Законодательство Российской Федерации 

о бухгалтерском и налоговом учете 

4 4   8 12 ПК-1, ПК-2 

3 Нормативные документы, определяющие 

методологические основы, порядок орга-

низации и ведения бухгалтерского и 

налогового учета в организациях и учре-

ждениях Российской Федерации 

2 4 
 

 8 12 ПК-1, ПК-2 

Модуль 2 Регулирование бухгалтерского учета и ответственность за нарушения   
4 Регулирование бухгалтерского и 

налогового учета 

2  
 
2 

4  
2 

  8 12 ПК-1, ПК-2 

5 Ответственность за нарушения 

Законодательства Российской Федерации 

о 

бухгалтерском и налоговом учете 

4 4   8 10 ПК-1, ПК-2 

 Итоговая аттестация Зачет  
   
 ИТОГО 14 6 18 8 

 
4 40 58  

 
 



5.3. Тематика практических занятий 
Таблица 5 

 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела/темы дисци-

плины 
Содержание  

Литература 

 Модуль 1 Правовые основы бухгалтерского учета   

1. 

Тема 1. Общая 

характеристика бух-

галтерского и налого-

вого учета, цель, за-

дачи 

Хозяйственный учет, его сущность и значе-

ние. Основные виды налогового учета, хо-

зяйственного учета.  

Бухгалтерский учет, объекты, основные за-

дачи и принципы. Функции бухгалтерского 

и налогового учета. 

Информация и значение в управлении 

предприятием. Пользователи финансовой 

информации. Предмет бухгалтерского 

учета. 

Объекты бухгалтерского учета и их класси-

фикация. Хозяйственные средства источ-

ники их образования. Состав 

Хозяйственных средств предприятия. Вне-

оборотные 

Активы (основной капитал). 

Оборотные активы (оборотный капитал). 

Состав источников хозяйственных средств 

организации. Источники 

Собственных средств. Заемные источники. 

Хозяйственные процессы. Понятие о хозяй-

ственных операциях. Общая характери-

стика хозяйственных процессов и опера-

ций, отражаемых бухгалтерском учете. Ме-

тод бухгалтерского учета и его основные 

элементы: 

Документация инвентаризация как способы 

бухгалтерского изменения; счета и двойная 

запись как способы 

Бухгалтерской группировки; баланс отчет-

ность как 

Способы бухгалтерского общения; 

Оценка и калькуляция как способы стои-

мостного измерения. 

Основная литература 

2. 

Тема 2. Законода-

тельство 

Российской Федера-

ции о 

бухгалтерском и 

налоговом учете 

Уровни законодательного регулирования 

бухгалтерского учета: 

законодательный, нормативный, методиче-

ский, организационный. Налоговый кодекс 

РФ. 

Основная литература 

3 

Тема 3. Нормативные 

документы, опреде-

ляющие 

Закон РФ «О бухгалтерском учете», поло-

жения бухгалтерского учета. Документа-

ция. Первичный документ. Правовое значе-

ние документа. Обязательные и дополни-

тельные реквизиты документа. 

Основная литература 
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методологические ос-

новы, порядок орга-

низации и 

ведения бухгалтер-

ского и 

налогового учета в 

организациях и учре-

ждениях 

Российской Федера-

ции 

Классификация документов: по назначе-

нию, и по порядку составления (объему от-

раженных хозяйственных операций), по со-

держанию хозяйственных операций, по 

способу отражения операций, по месту со-

ставления, по 

порядку составления. 

Проверка документов по существу и по 

форме. 

Группировка, арифметическая проверка, 

таксировка, 

контировка. 

Документооборот. График документообо-

рота. Учетные 

регистры. Ошибки в учетных регистрах. 

Сплошная 

проверка (пунктировка записей) и выборка. 

Исправление 

ошибок. Налоговые регистры. 

Модуль 2 Регулирование бухгалтерского учета и ответственность за 
нарушения   

 

4 

Тема 1. Регулирова-

ние 

бухгалтерского и 

налогового учета  

Основные требования ведению бухгалтер-

ского учета. Основы организации бухгал-

терского и налогового учета в организа-

циях. 

Главный бухгалтер. Учетная политика ор-

ганизации в целях 

Ведения бухгалтерского налогового учета. 

Положение 

По бухгалтерскому учету “Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99). 

Отчетность. Сущность, значение, виды от-

четности. 

Бухгалтерская отчетность. Задачи бухгал-

терской отчетности. Основные требования 

к бухгалтерской отчетности. Состав бух-

галтерской отчетности. Особенности со-

става отчетности для различных предприя-

тий. Характеристика документов бухгал-

терской отчетности. Аудиторская проверка 

бухгалтерской отчетности. Положение по 

бухгалтерскому учету “Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008). 

Учетная политика организации и ее основ-

ные элементы. 

Основные факторы, влияющие на выбор и 

обоснование 

Учетной политики. 

Формирование учетной политики. Раскры-

тие учетной 

политики. Изменение учетной политики. 

Основная литература 
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5 

Тема 2. Ответствен-

ность 

за нарушения 

законодательства 

Российской Федера-

ции о 

бухгалтерском и 

налоговом учете 

Виды ответственности за нарушения зако-

нодательства 

Российской Федерации о бухгалтерском и 

налоговом 

учете: административная, налоговая, уго-

ловная. Меры 

предупреждения нарушений законодатель-

ства Российской 

Федерации о бухгалтерском и налоговом 

учете. 

 

Основная литература 

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисци-

плине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изу-

чения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. 

При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий кон-

спект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных 

источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-

ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 

РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекцион-

ного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финансо-

вого состояния предприятия. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образователь-

ных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
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«Право в бухгалтерском учете». Перечень видов оценочных средств соответ-

ствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей 

и 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, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием 

балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к кото-

рым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет прин-

цип распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для рас-

чета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом 

трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей вы-

водится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели которой сум-

мируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение которой рассчи-

тано на несколько семестров определяется как среднее арифметическое итого-

вых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным за-

нятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лек-

ция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандарт-

ных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные за-

дания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 
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словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 бал-

лов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине 

выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 обуче-

ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных про-

изводственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных мето-

дов обучения (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» ха-

рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» мо-

жет быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция ха-

рактеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос 

или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или спосо-

бов 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), от-

ражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографи-

ческие данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой обла-

сти; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникацион-

ные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-

методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

-   учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведе-

ния, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстра-

ционного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие темати-

ческие иллюстрации; 

- учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизи-

рованных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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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10. 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. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый ре-

жим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раз-

дела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому приме-

нению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной ра-

боты, по использованию информационных технологий и т.д. Методические ука-

зания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять 

учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых сту-

дентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 

также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, вы-

пущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время за-

нятий: 

 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% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской 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 дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем мате-

риал 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 заня-

тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, 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 язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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: те-

стирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслуши-

вание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

 

 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Балюк Н.Н. 101 термин налогового права: крат. законодат. и доктринальное 

толкование [Электронный ресурс] / Н.Н. Балюк [и др.]. — Электрон. дан. — 

Москва: Infotropic Media, 2015 — 452 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60184. 

2. Губенко, Е.С. Финансово-правовое регулирование платежных и расчетных 

систем [Электронный ресурс]: учебник / Е.С. Губенко. — Электрон. дан. — 

Москва: Издательство "Прометей", 2017—298 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96721 

3. Демин, А.В. Принцип определенности налогообложения [Электронный ре-

сурс]: монография / А.В. Демин. — Электрон. дан. — Москва: СТАТУТ, 2015 

— 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75019. 

4. Каморджанова Н.А., Панков Д.А., Смольникова Ю.Ю. и др.: Финансовый 

учет и отчетность: продвинутый уровень: учебное пособие/Н.А. Каморджа-

нова, Д.А. Панков, Ю.Ю. Смольникова и др.; под ред. Н.А. Каморджановой. - 

Москва: Проспект, 2017 - 256 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
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392-25308-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468184 

5.  Мардасова, М.Е. Сроки в налоговом процессе [Электронный ресурс] / М.Е. 

Мардасова. — Электрон. дан. — Москва: Infotropic Media, 2016 — 164 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/74773. 

 

 

12.2 Дополнительная литература 
1. Макоев О.С. Бухгалтерский учет. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2018 

2. 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,2020. 

3. Мерзликина Е.М. Бухгалтерский учет. Учебник. – М.: ГИНФО 2014 

 
 

12.3 Интернет-ресурсы 
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 законодатель-

ства  

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 «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методи-

ческие материалы по информационным технологиям с открытым досту-

пом. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.02 ПРАВО В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОРУБ 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.11.02   Право в бухгалтерском учете  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Право в бухгалтерском учете» и предназначен для кон-

троля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоя-

тельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисци-

плины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Право в бухгалтерском учете» преду-

смотрено формирование следующих компетенций:  

 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности экономического субъекта; 

 ПК-2. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта самостоятельно или в составе группы. 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения зачета/дифферен-

цированного зачета (зачета с оценкой) /эк-

замена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 



20 

 

Компетенции/контролиру-
емые этапы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый ана-

лиз, бюджетирование и управление денеж-

ными потоками 

Тест, практи-

ческое зада-

ние, реферат 

ПК-2. Проведение внутрен-

ней аудиторской проверки и 

(или) выполнение консуль-

тационного проекта само-

стоятельно или в составе 

группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внут-

реннего аудита и осуществить сбор достаточ-

ного количества надежных аудиторских дока-

зательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта 

внутреннего аудита в соответствии с целью 

внутренней аудиторской проверки и целью 

вида профессиональной деятельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентифика-

цию и оценку рисков объекта внутреннего 

аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, 

подразделения) и на этой основе обосновать 

предложения по их снижению. 

Тест, практи-

ческое зада-

ние, реферат 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-
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3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако были допу-

щены неточности в определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-

ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-

зательные примеры, текст со стилистическими и ор-

фографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или непол-

ный, допущены существенные ошибки в теоретиче-

ском материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
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Оригинальность (полностью механически скопированные или сохранен-

ные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

рефератам. 

 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением мо-

нологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 
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навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУ-
ЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Задание 1 

Необходимо «разработать» устав организации (общества) или сделать вы-

писку из устава действующей организации (общества). В уставе должны быть 

определены: 

 полное и сокращенное фирменное наименование; 

 местонахождение; 

 тип; 

 размер уставного (складочного) капитала; 

 количество, номинальная стоимость, категории акций для АО, 

 номинальная стоимость долей участников для ООО; 

 структура органов управления организацией и порядок принятия ими ре-

шений; 

 организация внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью (ревизионная комиссия, аудиторская проверка); 

 цель создания; 

 срок, на который организация (общество) создано; 

 основной вид деятельности. 

 

Задание 2 

 

А. Необходимо разработать схему организационной структуры организации (об-

щества), в которой отразить: 

уровни управления организацией (общества); 

структурные подразделения; 

взаимосвязь структурных подразделений. 

Б. Опишите функции каждого из подразделений 

В. Отразите на схеме материальные, финансовые и информационные потоки. 

Разработанная схема должна дать основания для оценки объема учетной 

информации. 
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Задание 3 

 

Необходимо на основании определенной вами схемы движения материальных и 

информационных потоков, специфики деятельности организации (общества) ко-

личества структурных подразделений и их взаимосвязей, удаленности структур-

ных подразделений, взаимодействия органов управления и требований к форми-

рованию учетной и отчетной информации выбрать один из предусмотренных За-

коном о бухгалтерском учете вариантов организации бухгалтерского учета. Вы-

берите способ организации бухгалтерии (децентрализованный или централизо-

ванный) и обоснуйте выбранное решение. 

Разработайте, в зависимости от выбранного варианта организации бухгалтер-

ского учета, организационную структуру бухгалтерской службы. 

Отразите на схеме организационной структуры бухгалтерии внутренние инфор-

мационные потоки, а также входящие и исходящие информационные потоки. 

Разрабатывая эту схему, необходимо принимать во внимание, какая в дальней-

шем будет выбрана технология обработки учетной информации, а также форма 

ведения бухгалтерского учета. 

 

Задание 4 

Необходимо разработать Положение о бухгалтерии, в котором должны 

найти отражение такие разделы: 

Первый раздел «Общие положения» включает определение бухгалтер-

ского учета, указание выбранной формы ведения учета, численность и штат бух-

галтерии, структуру бухгалтерии, наименования законодательно-нормативных 

актов, которыми руководствуется бухгалтерия в своей 

деятельности. 

Во втором разделе «Цели и задачи» изложить цели и задачи осуществления 

бухгалтерского учета в организации (обществе). 

В третьем разделе «Функции» раскрыть функции, возлагаемые на бухгал-

терскую службу: 

-организационная, методологическая, аналитическая, учетная, контрольная, от-

четная, расчетная, исполнительская, архивная. 

На основании перечисленных функций разрабатываются должностные инструк-

ции работников бухгалтерии. 

Четвертый раздел «Права и обязанности главного бухгалтера (заместите-

лей) включает должностную инструкцию составленную на основе ФЗ «О бухгал-

терском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ и Положения о главных бухгалтерах. 

В пятом разделе «Взаимоотношения, служебные связи» указать службы, с 

которыми бухгалтерия взаимодействует: 

-все структурные подразделения - по вопросам бухгалтерского учета; 

-юридическая служба - по правовым вопросам, связанным с подготовкой доку-

ментов; 
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-кадровая служба - по вопросам подбора кадров для бухгалтерии, расчета оплаты 

труда персонала в соответствии с приказами о зачислении и увольнении и т.д; 

-секретариат - по вопросам, связанных с информацией по запросам руководства, 

отчетов о результатах финансово-хозяйственной деятельности; 

В этом же разделе отразить внешние связи: 

-с налоговыми, статистическими и социальными органами – представление со-

ответствующей отчетности; 

-с банковскими структурами - осуществление расчетов с помощью документов, 

оформляемых в бухгалтерии. 

Шестой раздел «Организация работ» включает правила внутреннего рас-

порядка работы бухгалтерии. 

Другие разделы. 

 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
В бухгалтерском учете используются следующие учетные измерители: 

А) трудовой и натуральный; 

Б) натуральный и стоимостной (денежный); 

В) трудовой и стоимостной (денежный); 

Г) трудовой, натуральный и стоимостной (денежный). 

Объектами бухгалтерского учета являются: 

А) хозяйственные операции; 

Б) первичные документы бухгалтерского учета; 

В) финансовая и хозяйственная деятельность организации; 

Г) составление отчетности организации на конкретную дату. 

К обязательным реквизитам первичных документов, не приведенным в 

альбомах 

унифицированных форм, не относится: 

А) код формы; 

Б) печать; 

В) расшифровка подписи; 

Г) наименование организации, от имени которой составлен документ. 

Оперативный учет – это: 

А) система быстрого, своевременного отражения хозяйственных процес-

сов с целью 

воздействия на них; 

Б) система сплошного, непрерывного и документального отражения хо-

зяйственной 

деятельности организаций; 

В) система количественного и качественного отражения массовых явле-

ний и хозяйственных 
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операций; 

Г) оперативная система расчета финансовых результатов организации. 

Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

А) составление организациями бухгалтерской отчетности; 

Б) сдача бухгалтерской отчетности в налоговые органы; 

В) начисление штрафных санкций по результатам проверки бухгалтер-

ской отчетности; 

Г) ничего из вышеперечисленного. 

Объектами бухгалтерского учета не являются: 

А) хозяйственные операции; 

Б) имущество; 

В) обязательство; 

Г) оценка. 

К имуществу организации не относится: 

А) созданные в соответствии с законодательством резервы организации; 

Б) финансовые вложения; 

В) средства в пути; 

Г) производственные запасы. 

К имуществу организации относится: 

А) налог на имущество; 

Б) предъявленные счета к оплате дебиторам; 

В) дивиденды к выплате; 

Г) дебиторская задолженность. 

К обязательствам организации относится: 

А) ничего из ниже перечисленного; 

Б) резервы предстоящих расходов; 

В) добавочный капитал; 

Г) нераспределенная прибыль организации. 

В зависимости от назначения и статуса нормативные документы целесо-

образно 

представить в виде: 

А) 1 уровневая; 

Б) 2 уровневая; 

В) 3 уровневая; 

Г) 4 уровневая. 

Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в РФ осу-

ществляет: 

А) Правительство РФ; 

Б) Министерство финансов РФ; 

В) Министерство по налогам м сборам; 

Г) Администрация Президента РФ. 

Руководители организации в зависимости от объема учетной работы: 

А) не могут вести бухгалтерский учет лично; 

Б) могут лично вести бухгалтерский учет; 
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В) могут вести бухгалтерский учет лично только при наличии в штате ор-

ганизации 

консультанта по вопросам бухгалтерского учета; 

Г) могут вести бухгалтерский учет лично при согласии налоговой 

службы. 

Приказ об учетной политике на предприятии относится к уровню норма-

тивного 

регулирования бухгалтерского учета: 

А) Первому уровню. 

Б) Второму уровню. 

В) Третьему уровню. 

Г) Четвертому уровню. 

Принцип непрерывности заключается в том, что: 

А) Все факты хозяйственной деятельности должны регистрироваться. 

Б) Все факты хозяйственной деятельности должны быть соотнесены с со-

ответствующими 

отчетными периодами. 

В) Организация должна функционировать в течение долгого периода. 

Г) Деятельности организации непрерывна. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несут: 

А) аудитор; 

Б) руководитель организации; 

В) работники, которые не смогли отказать просителю первичного доку-

мента в самом 

документе или подписи на нем; 

Г) главный бухгалтер. 

Ответственность за организацию хранения первичных учетных докумен-

тов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет: 

А) руководитель организации; 

Б) главный бухгалтер организации; 

В) главный бухгалтер совместно с представителем юридической службы; 

Г) сотрудник организации ответственный за хранение первичных учет-

ных документов, 

согласно трудового контракта. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяй-

ственных операций 

и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 

обязательны для: 

А) всех работников организации; 

Б) работников бухгалтерии; 

В) всех работников организации, в случае наличия на это приказа руково-

дителя; 

Г) всех работников организации, в случае если это записано в учетной по-

литике 
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организации. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет: 

А) руководитель предприятия; 

Б) бухгалтер предприятия; 

В) соответствующий специалист на договорных началах; 

Г) специализирующаяся на этом организация. 

В бухгалтерском учете организаций текущие затраты на производство 

продукции и 

капитальные вложения учитываются: 

А) совместно; 

Б) раздельно; 

В) первоначально всегда на синтетическом счете 20 «Основное производ-

ство»; 

Г) в зависимости от учетной политики организации раздельно или сов-

местно. 

Средства предприятия в бухгалтерском учете классифицируются по сле-

дующим признакам: 

А) на основные и оборотные; 

Б) их источникам образования и назначению; 

В) их видам и размещению, их источникам образования и назначению; 

Г) на собственные и заемные. 

Средства предприятия при классификации по их видам и размещению в 

балансе организации 

представляют: 

А) актив; 

Б) пассив; 

В) валюта баланса; 

Г) основные средства и оборотные. 

Средства предприятия при классификации по их источникам образования 

и назначению в 

балансе организации представляют: 

А) актив; 

Б) пассив; 

В) валюта баланса; 

Г) собственные и заемные средства. 

Оборотные активы включают в себя: 

А) оборудование к установке; 

Б) расходы будущих периодов; 

В) финансовые вложения на срок более 12 месяцев; 

Г) доходные вложения в материальные ценности. 

Внеоборотные активы включают в себя: 

А) готовая продукция, отгруженная покупателю; 

Б) основные средства, взятые в аренду; 

В) доходные вложения в материальные ценности; 

Г) денежные средства на счетах зарубежных банков. 
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Источники собственных средств включают: 

А) долгосрочные займы; 

Б) резервы образованные в соответствии с законодательством; 

В) доходы будущих периодов; 

Г) нераспределенные акции организации. 
 

 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Методологическое и правовое обеспечение бухгалтерского учета. Учет-

ная политика организации.  

2. Классификация и оценка основных средств и нематериальных активов. 

 3. Учет поступления основных средств и нематериальных активов.  

4. Порядок расчета и учета амортизации основных средств и нематериаль-

ных активов,  

5. Учет затрат на ремонты основных средств. 

 6. Учет выбытия основных средств и нематериальных активов.  

7. Учет изменения стоимости основных средств.  

8. Классификация и оценка производственных запасов.  

9. Учет поступления производственных запасов и расчетов с поставщи-

ками. 

 10.Учет движения производственных запасов на складах и в бухгалтерии.  

11.Учет расхода материалов на производственные и хозяйственные нужды. 

 12.Контроль за использованием материалов в производстве.  

13.Учет прочего выбытия материалов.  

14.Учет личного состава работников организации и использования их ра-

бочего времени.  

15.Порядок расчета заработной платы и других выплат работникам.  

16.Удержания из заработной платы и других доходов работников.  

17.Учет отчислений в Фонд социальной защиты и других отчислений, свя-

занных с фондом заработной платы.  

18.Состав затрат на производство и их классификация. Объекты учета за-

трат и объекты калькулирования.  

19.Учет основных затрат на производство и порядок их включения в себе-

стоимость отдельных видов продукции, работ, услуг.  

20.Учет затрат на подготовку и освоение производства, специальных и про-

чих производственных расходов.  

21.Состав, учет и распределение расходов по обслуживанию производства 

и управлению  

22.Учет потерь от брака и простоев.  

23.Порядок оценки и учета незавершенного производства.  

24.Сводный учет затрат на производство и определение себестоимости вы-

пущенной продукции, работ, услуг.  

25.Особенности учета затрат вспомогательных и обслуживающих произ-

водств и хозяйства. 
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26.Учет выпуска продукции. Учет готовой продукции на складах и в бух-

галтерии.  

27.Учет отгруженной и реализованной продукции, работ, услуг. 

28.Учет расходов на реализацию. 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕ-
КУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

2.Нормативные документы, определяющие методологические основы 

3.Порядок организации и ведения бухгалтерского учета в учреждениях Рос-

сийской Федерации. 

4.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной организаций 

5.Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финан-

сово- 

хозяйственной деятельности организаций  

6.Налоговый кодекс РФ: налоги и сборы   

 

Задания: 

1 Охарактеризуйте предмет и объект правонарушений в бухгалтерском и 

налоговом учете исходя из анализа норм Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, Уголовного кодекса РФ. 

2 Общая превенция предупреждения правонарушений в бухгалтерском и 

налоговом учете. 

 

1.Закон «О бухгалтерском учете» 

2.Положение по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтер-

ской 

отчетности в РФ 

3.Документация. Первичный документ. 

4.Правовое значение документа. 

5.Обязательные и дополнительные реквизиты документа. 

6.Классификация документов: по назначению, по порядку составления (объ-

ему 

отраженных хозяйственных операций), по содержанию хозяйственных опе-

раций, по способу отражения операций, по месту составления, по порядку со-

ставления. 

7.Проверка документов по существу и по форме. 

 

Задания: 

1.  Классифицируйте правонарушения, возникающие при проведении бух-

галтерского и 

налогового учета в организациях и учреждениях Российской Федерации 

2.  В чем отличия правонарушений бухгалтерского и налогового учета в РФ 
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1.Регулирование бухгалтерского учета и налогового учета. 

2.Основные требования к ведению бухгалтерского и налогового учета. 

3.Основы организации бухгалтерского и налогового учета в организациях. 

4.Положение по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/98). 

5.Учетная политика организации и ее основные элементы. 

6.Основные факторы, влияющие на выбор и обоснование учетной поли-

тики. 

7.Формирование учетной политики. 

8 Раскрытие учетной политики. 

9.Изменение учетной политики. 

10.Положение по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность органи-

зации» (ПБУ 4/99). 

11.Сущность, значение, виды отчетности. 

12.Бухгалтерская и налоговая отчетность. 

13.Задачи бухгалтерской и налоговой отчетности. 

14.Основные требования к бухгалтерской отчетности. 

15.Состав бухгалтерской отчетности. 

16.Особенности состава отчетности для различных предприятий. 

17 Характеристика документов бухгалтерской отчетности. 

18 Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности. 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

1.Регулирование бухгалтерского учета и налогового учета. 

2.Основные требования к ведению бухгалтерского и налогового учета. 

3.Основы организации бухгалтерского и налогового учета в организациях. 

4.Положение по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/98). 

5.Учетная политика организации и ее основные элементы. 

6.Основные факторы, влияющие на выбор и обоснование учетной политики. 

7.Формирование учетной политики. 

8 Раскрытие учетной политики. 

9.Изменение учетной политики. 

10.Положение по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность органи-

зации» (ПБУ 4/99). 

11.Сущность, значение, виды отчетности. 

12.Бухгалтерская и налоговая отчетность. 

13.Задачи бухгалтерской и налоговой отчетности. 

14.Основные требования к бухгалтерской отчетности. 

15.Состав бухгалтерской отчетности. 

16.Особенности состава отчетности для различных предприятий. 

17 Характеристика документов бухгалтерской отчетности. 

18 Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности. 
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3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Методологическое и правовое обеспечение бухгалтерского учета. Учет-

ная политика организации.  

2. Классификация и оценка основных средств и нематериальных активов. 

 3. Учет поступления основных средств и нематериальных активов.  

4. Порядок расчета и учета амортизации основных средств и нематериаль-

ных активов,  

5. Учет затрат на ремонты основных средств. 

 6. Учет выбытия основных средств и нематериальных активов.  

7. Учет изменения стоимости основных средств.  

8. Классификация и оценка производственных запасов.  

9. Учет поступления производственных запасов и расчетов с поставщи-

ками. 

 10.Учет движения производственных запасов на складах и в бухгалтерии.  

11.Учет расхода материалов на производственные и хозяйственные нужды. 

 12.Контроль за использованием материалов в производстве.  

13.Учет прочего выбытия материалов.  

14.Учет личного состава работников организации и использования их ра-

бочего времени.  

15.Порядок расчета заработной платы и других выплат работникам.  

16.Удержания из заработной платы и других доходов работников.  

17.Учет отчислений в Фонд социальной защиты и других отчислений, свя-

занных с фондом заработной платы.  

18.Состав затрат на производство и их классификация. Объекты учета за-

трат и объекты калькулирования.  

19.Учет основных затрат на производство и порядок их включения в себе-

стоимость отдельных видов продукции, работ, услуг.  

20.Учет затрат на подготовку и освоение производства, специальных и про-

чих производственных расходов.  

21.Состав, учет и распределение расходов по обслуживанию производства 

и управлению  

22.Учет потерь от брака и простоев.  

23.Порядок оценки и учета незавершенного производства.  

24.Сводный учет затрат на производство и определение себестоимости вы-

пущенной продукции, работ, услуг.  

25.Особенности учета затрат вспомогательных и обслуживающих произ-

водств и хозяйства. 

26.Учет выпуска продукции. Учет готовой продукции на складах и в бух-

галтерии.  

27.Учет отгруженной и реализованной продукции, работ, услуг. 

28.Учет расходов на реализацию. 

3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
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Разделы и темы Виды и содержание самосто-
ятельной работы 

Литература Форма кон-
троля  

Раздел 1. Основы бухгалтерского финансового учета   
Тема 1. Финансовый 

учет в информационной 

системе бухгалтерского 

учета 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 тесты 

 Тема 2. Сущность, со-

держание, принципы и 

назначение финансового 

учета 

 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 тесты 

Тема 3. Производствен-

ный учет как составная 

часть финансового учета 

 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Написание рефератов. 

1,2,3 тесты 

Тема 4. Характеристика 

информации, предостав-

ляемой бухгалтерским 

финансовым учетом  

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Написание рефератов. 

1,2,3 тесты 

Тема 5. Метод и способы 

бухгалтерского финансо-

вого  учета   

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Написание рефератов. 

1,2,3 тесты 

Раздел 2. Понятие, классификация, группировка и 
распределение затрат 

  

Тема 1. Концепции и 

терминология классифи-

кации затрат   (информа-

ционная лекция) 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 тесты 

Тема 2. Группировка и 

распределение затрат   

(информационная лек-

ция) 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Написание рефератов. 

1,2,3 тесты 

Раздел 3. Организация учета производственных затрат 
и калькулирование себестоимости продукции 

  

 Основные модели учета 

затрат 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 тесты 

Себестоимость продук-

ции: ее состав и виды    
Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Выполнение домашнего 

задания 

1,2,3 тесты 

 Принципы калькулиро-

вания, его объект и ме-

тоды 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

1,2,3 тесты 
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учебной и научной литера-

туре). Выполнение домашнего 

задания. 

Попроцессный, попере-

дельный и позаказный 

методы калькулирования 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Написание рефератов. 

1,2,3 тесты 

 Калькулирование пол-

ной и производственной 

себестоимости 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литера-

туре). Написание рефератов. 

1,2,3 тесты 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных финансово-хозяйственных процедур, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

экономическим и финансовым материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 

иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку информации для выработки аналитических суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 «Право в бухгалтерском 
учете» 

 
1. Цель освоения дисциплины  
формирование у обучающихся теоретических знаний и позволяющих ори-

ентироваться в правовых основах ведения бухгалтерского и налогового 

учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, защите прав 

организаций на основе бухгалтерской и налоговой информации. 

Задачи: 
 изучить основные нормативные документы, регламентирующие вопросы 

 организации и ведения бухгалтерского и налогового учета на предприя-

тиях; 

 рассмотреть основные требования и принципы ведения бухгалтерского 

учета; 

 овладеть приемами и способами ведения бухгалтерского учета; 

 изучить и научить применять теоретические положения и основные нор-

мативные документы, регламентирующие вопросы теории и практики бух-

галтерского учета конкретных видов средств и хозяйственных операций на 

предприятии; 

 развить практические навыки и умения ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях с помощью решения задач по учету различных экономиче-

ских ситуаций. 
 

 2. Место дисциплины «Право в бухгалтерском учете» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Право в бухгалтерском учете»» изучается для освоения со-

держания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский управлен-

ческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бухгалтерский финан-

совый учет», «Учет и анализ на предприятиях в условиях антикризисного управ-

ления», а также выполнения заданий научно-исследовательской работы. Дисци-

плина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний учебного плана и относится к модулю «Дисциплины по выбору» 

 

Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль ве-

дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюдже-

тирование и управление денежными потоками 
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ПК-2. Проведение внутрен-

ней аудиторской проверки 

и (или) выполнение кон-

сультационного проекта са-

мостоятельно или в составе 

группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего аудита 

и осуществить сбор достаточного количества надежных 

аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутреннего 

аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской 

проверки и целью вида профессиональной деятельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и оценку 

рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, про-

екта, программы, подразделения) и на этой основе обосно-

вать предложения по их снижению. 

 
3. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная ра-
бота 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет  

 

 

 

 



1 

 

  



2 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – закрепление знаний по дисциплинам общепрофессиональной 

и специальной подготовки, формирование навыков использования научного 

и методического аппарата этих дисциплин, полученного при теоретическом 

обучении, для решения комплексных экономических (в том числе 

расчетных) задач, приобретение практических профессионально 

необходимых навыков самостоятельной работы по важнейшим 

направлениям деятельности бакалавра экономики. 
Задачи: 
 развитие у студентов комплексного системного экономического 

мышления; 

 закрепление общих представлений студентов о принципах и 

законах функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам 

общепрофессиональной и специальной подготовки; 

 раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных 

дисциплинах базовых категорий; 

 освоение работы по поиску разнообразных источников 

информации; 

 закрепление навыков расчета наиболее важных экономических 

показателей; 

 формирование навыков проведения экономического и финансового 

анализа 

 решение комплексных экономических задач междисциплинарного 

характера; 

 формирование практических навыков самостоятельной работы, 

навыков самостоятельного формулирования выводов, полученных по 

результатам собственных расчетов; 

 развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы. 

Тип и способы организации практики 
Тип учебной (ознакомительной) практики: 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способ учебной (ознакомительной) практики: 
Стационарный. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная (ознакомительная) практика студентов является составной 

частью образовательной программы подготовки бакалавра экономики. 

Объемы и график прохождения практики установлены Учебным планом. 

Учебная практика входит в базовую часть (Б.2.) Учебного плана, состоит из 
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двух частей, является завершающим этапом учебных семестров 2 курса и 

проводится после освоения студентами программы теоретического и 

практического обучения первого и второго семестров 2 курса. 

Учебная (ознакомительная) практика является важнейшей 

составляющей 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», 

«Экономика предприятия», «Теория бухгалтерского учета», 

«Менеджмент», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ».  

Задания для прохождения практики формулируются выпускающей 

кафедрой для студентов 2 курса очной формы обучения в 3 и 4 семестрах и 

на 3 курсе заочной формы обучения в 6 семестре с учетом освоения перечня 

профессиональных дисциплин, заинтересованности студента и 

специализации научного руководителя. 

Учебная (ознакомительная) практика позволяет внедрить в учебный 

процесс наиболее современные технологии обучения студентов, а также 

подготовить их к выполнению самостоятельных расчетно-аналитических 

работ. 

Место проведения учебной (ознакомительной) практики 
Учебная (ознакомительная) практика проводится в структурных 

подразделениях Института и базах практики (предприятиях, учреждениях и 

организациях) по договоренности. В период учебной (ознакомительной) 

практики организуются учебно-ознакомительные экскурсии на 

предприятия, организации и в учреждения по профилю обучения студентов. 

Учебная (ознакомительная) практика проводится в функциональных 

службах предприятий и организаций разных форм собственности и 

различных организационно-правовых форм. Учебная (ознакомительная) 

практика, организуемая на базе сторонних организаций, осуществляются на 

основе договоров между Институтом и соответствующими предприятиями, 

организациями 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 

бакалаврами, выбираются предприятия, организации, учреждения, 

расположенные, по возможности, вблизи места проживания практиканта.  

Учебная (ознакомительная) практика проходит в форме 

самостоятельной работы студента по углубленному изучению проблемы, 

сформулированной в рамках выданного научным руководителем задания. 
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Самостоятельная работа студента-бакалавра экономики предполагает 

изучение теории исследуемого вопроса, сбор аналитической информации в 

рамках специфики выданного задания, ее анализ и формулирование 

выводов по результатам проведенного исследования. По окончании 

учебной (ознакомительной) практики оформляется Отчет о прохождении 

практики, который сдается научному руководителю 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 руководителя). 

Учебная (ознакомительная) практика проходят на базе кафедры ДГИ, 

которая располагает собственным библиотечным фондом и 

компьютерными классами.  

 

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) 4 2 

Из них: 

лекции 4 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль (зачет с оценкой)  4 

Самостоятельная работа 104 102 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач; 

  

 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки.  

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта.  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм.  
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УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде; 

 

 

 

 

 

 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах);  

 

 

 

 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 

 

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни; 

 

 

 

 

 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов; 

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от цели 

и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения.  

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории. 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития. 

УК-6.2. Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития. деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата. 

УК-8.1. Знаком с общей характеристикой обеспечения 

безопасности и устойчивого развития в различных 

сферах жизнедеятельности; классификацией 

чрезвычайных ситуаций военного характера, 

принципами и способами организации защиты 

населения от опасностей, возникающих в мирное время 

и при ведении военных действий. 

УК-8.2. Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности и принимает меры по 

ее предупреждению.  
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 УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах;  

 

 

 

 

 

 

 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности;  

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1. Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической 

теории при решении 

прикладных задач;  

 

 

 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, обработку 

и статистический анализ 

данных, необходимых для 

УК-8.3. Применяет основные методы защиты при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

УК-9.1. Оперирует понятиями инклюзивной 

компетентности, ее компонентами и структурой; 

понимает особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах.  

УК-9.2. Планирует профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами.  

УК-9.3. Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 

экономике.  

УК-10.2. Умеет оценивать степень риска продуктов и 

услуг финансовых Институтов и на основании этого 

принимать обоснованные экономические решения. 

УК-10.3. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом). 

УК-11.1. Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней. 

УК-11.2. Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную 

деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3. Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции. 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления 

развития экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный аппарат при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономические законы 

и методы при решении прикладных задач. 

ОПК-2.1. Знает основные принципы и инструменты 

математического анализа и статистики для сбора и 

обработки данных при решении поставленных 

экономических задач.  
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решения поставленных 

экономических задач;  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности;  

 

 

 

 

ОПК-5. Способен 

использовать современные 

информационные технологии 

и программные средства при 

решении профессиональных 

задач. 

ОПК-2.2. Умеет применять статистические методы 

сбора и обработки данных, анализировать и 

содержательно интерпретировать их для решения 

поставленных экономических задач, а также применять 

методы математического анализа и моделирования для 

сбора и обработки данных при решении поставленных 

экономических задач. 

ОПК-2.3. Владеет статистическими и математическими 

методами и моделями для решения поставленных 

экономических задач. 

ОПК-3.1. Знает основные принципы, методы и 

инструменты анализа экономических явлений и 

процессов на микро и макроуровне, а также тенденции 

развития основных процессов, происходящих в мировой 

и отечественной экономике на макроуровне.  

ОПК-3.2. Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических 

процессов на микро и макроуровне и на этой основе 

раскрывать природу экономических процессов на 

макро- и микроуровнях.  

ОПК-3.3. Имеет навыки использования инструментов 

анализа, планирования, прогнозирования и объяснения 

экономических процессов, а также владеет методами 

содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро и макроуровне. 

ОПК-4.1. Знает основы организационной и 

управленческой теорий для решения задач в 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Умеет анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию для 

представления ее пользователям, принимающим 

обоснованные управленческие решения.  

ОПК-4.3. Способен управлять процессом подготовки и 

формирования экономически и финансово 

обоснованных организационно-управленческих 

решений. 

ОПК-5.1. Знает современные информационные 

технологии и программные средства в экономике  

ОПК-5.2. Умеет применять современные 

информационные технологии и программные средства 

для поиска, обработки и анализа данных при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-5.3. Имеет навык использования для решения 

аналитических и исследовательских задач современных 

технических средств, информационных технологий и 

программных средств при решении профессиональных 

задач. 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
(ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ 

Таблица 2 
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5.1. Объем учебной (ознакомительной) практики 

Общая трудоёмкость учебной (ознакомительной) практики для 

студентов, осваивающих образовательную программу ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика очной и заочной форм обучения 

составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, 2 недели. 

Код 
направления 

Форма 
обучения 

Объем Курсы Вид практики 

З8.03.01 

Экономика 

Очная 1 неделя, 

54 часов 

2 курс (третий 

семестр) 

Учебная 

З8.03.01 

Экономика 

Очная 1 неделя, 

54 часов 

2 курс (четвертый 

семестр) 

Учебная 

38.03.01 

Экономика 

Заочная 2 недели, 

108 часов 

3 курс (шестой 

семестр) 

Учебная 

 

Таблица 3 

5.2. Содержание учебной (ознакомительной) практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике и трудоемкость 
 (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 2 3 4 5 

1 
Подготовительны

й этап 

Организационное собрание, 

инструктаж по технике безопасности, 

ознакомительная лекция 

3 ч. 

Отметка в 

календарный 

план 

2 
Исследовательски

й этап 

Учебно-ознакомительная экскурсия, 

деловая игра по результатам 

экскурсии, лабораторное занятие в 

компьютерном классе, сбор 

фактического и литературного 

материала 

40 ч. 

Отметка в 

календарный 

план 

3 
Аналитический 

этап 

Обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала 

54 ч. 

Отметка в 

календарный 

план 

4 

Подготовка 

отчета по 

практике 

 

10,5ч. 

Отметка в 

календарный 

план 

5 

Защита практики 

у руководителя 

практики от 

кафедры 

 

0,5 ч. 

Отчет о 

прохождении 

практики. 

 

Таблица 4 

5.3. Тематический план и содержание учебной (ознакомительной) 
практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Часы Формы текущего 
контроля 
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1. Подготовительный этап 2 Явка на собрание 

2. 
Характеристика и анализ деятельности 

объекта 

исследования 

15  

2.1. 
Характеристика предприятия 

(организации, фирмы) 4 
Перечень нормативно-

законодательных актов 

2.2. 

Характеристика предприятия как системы, 

организационной структуры управления, 

производственной структуры предприятия 
4 Схемы, таблицы 

2.3. 
Анализ производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности предприятия 
4 

Методы, формулы, схемы, 

таблицы 

2.4. 

Описание бизнес-процессов предприятия 

4 
Принципы, подходы, мето-

ды, модели, схемы, таблицы 

2.5. 

Описание, характеристика и анализ 

информационной системы, 

информационных ресурсов и потоков, 

инфокоммуникационных технологий 

6 

Принципы, подходы, мето-

ды, модели, схемы, таблицы, 

критерии, параметры 

2.6. 

На основе обобщенного аналитического 

материала - выявление недостатков в 

деятельности объекта исследования в 

рассматриваемой области и определение 

путей их устранения (т.е. полное раскрытие 

и обоснование цели и задач работы, 

первоначальное определение методов 

решения поставленных задач) 

6 

Конкретные аналитические 

выводы с их аргументацией, 

экономической 

интерпретацией 

3. 
Теоретические аспекты рассматриваемых 

проблем в области экономики: 15  

3.1. 

Общие теоретические основы 

моделирования экономических-процессов; 

информационных ресурсов и потоков; 

корпоративных информационных систем; 

ИКТ-проектов: 

6 Обзор источников 

3.2. 

Анализ и сравнительная оценка методов 

решения задачи, обозначенной как цель 

работы 
8 

Принципы, подходы, 

методы, модели, критерии, 

параметры 

3.3. 

Обоснование выбора наиболее 

предпочтительного метода решения задачи 

с учетом специфики организации 
8 

Логика и критерии выбора, 

аргументация, ресурсы 

4. 

Организация и содержание рекомендаций 

(мероприятий, проекта, программы, 

планов, отдельных работ) по 

совершенствованию рассматриваемого 

вида деятельности в организации: 

8 

Копии документов, план 

действий 

4.1. 

Общее описание проектного решения 

2 

Конкретное логическое 

обоснование практического 

применения 
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4.2. 

Функциональное, процессное, объектно-

ориентированное организационное и 

поэлементное, раскрытие и обоснование 

проектного решения 

 

4 

Схемы, таблицы, 

алгоритмы, расчеты 

4.3. 

Экономическое обоснование проектного 

решения 

а) Выбор метода экономического 

обоснования 

б) Расчет экономических результатов 

(эффекта, эффективности) внедрения 

согласно выбранному методу 

4 

Показатели, методы 

расчетов 

5. 

Подготовка отчёта 

8 

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, ознакомление с распорядком прохождения 

практики; ознакомление обучающегося с формой и видом отчетности, 

порядком защиты отчета по учебной практике 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 

(ознакомительной) 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 

практикой студентов и контроль ее проведения; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по 

организации, 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 

требуется решить в период прохождения практики; 

- оказывать научно-методическую помощь студенту, рекомендовать 

основную и дополнительную литературу; 
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- помогать в подборе и систематизации материала для отчета по 

практике; 

- проследить своевременность представления отчета и дневника по 

практике студентом; 

- обратить внимание на соответствие задания руководителя и 

содержания 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 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой 

работе в соответствии 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, 

табличных, графических и др.) материалов, необходимых для подготовки 

отчета по практике; 

 научиться применять на практике полученные знания по 

дисциплинам; 

 представить руководителю практики письменный отчет о 

выполнении всех заданий и защитить его (в форме дифференцированного 

зачета). 

3. Заключительный этап – систематизация и анализ выполненных 

заданий при прохождении практики на кафедре. Окончательная доработка 

и защита студентом отчета по учебной практике. 

5.4. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, 
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законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ  

Конкретное содержание практики планируется руководителем, 

согласовывается с руководителем программы подготовки бакалавров и 

отражается в индивидуальном (групповом) задании на учебную практику, в 

котором фиксируются все виды деятельности студента в течение практики. 

Основным документом студента во время прохождения практики 

является дневник, по которому студент отчитывается о своей текущей 

работе. 

Форма дневника приведена в приложении 3. Основные требования по 

его заполнению приведены в методических указаниях к программе учебной 

(ознакомительной) практики.  

По итогам учебной (ознакомительной) практики студентом 

предоставляется следующая документация: 

1. Дневник, где содержатся: 

 отзыв руководителя практики от организации (в случае, если практика 

проходит на базе сторонних организаций) с оценкой прохождения студентом 

учебной (ознакомительной) практики, заверенный подписью; 

 отзыв руководителя практики от института с оценкой о 

сформированности соответствующих компетенций во время прохождения 

студентом учебной (ознакомительной) практики, заверенный подписью; 

 краткий отчет студента по учебной практике, отражающим, 

выполненную им работу во время практики. 

2. Приложения к дневнику (отчет по практике) документы с 

выполненными индивидуальными заданиями во время практики, а также 

задачами, предусмотренными аудиторными часами, отражающими 

полученные им научно-исследовательские и другие навыки и знания.  
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Во время прохождения практики со студентами проводятся 

организационные мероприятия, которые строятся преимущественно на 

основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). 

Основными применяемыми педагогическими технологиями обучения, 

которые реализуются при прохождении практики, являются технологии 

критериально ориентированного обучения, проблемного обучения, 

технологии оценивания учебных достижений, 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 использованию отдельных образовательных технологий, методов 

и приемов работы. 

Во время прохождения учебной (ознакомительной) практики 

используются 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 

оборудовании; 

 технологии поиска и использования информации в сети Интернет; 

 технологии использования цифровой техники в процессе подготовки 

медиаматериалов – диктофонов, фотоаппаратов, смартфонов, видеокамер и т.п.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения учебной (ознакомительной) практики Институт и 

принимающая сторона предоставляет 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 издания на кафедре, в методических кабинетах и 

библиотеке Института и места практики. 

 

Таблица 5 

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 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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; 

 алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 
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 своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 

 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 

безопасности; 

 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. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

a. 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, 2020. –  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 
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данные. –  М.: Финансы и статистика, 2020. –  304 c. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18858. –  ЭБС «IPRbooks» 

 

b. Дополнительная литература 
4. 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» 

5. 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» 

6. 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» 

7. 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» 

8. 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» 

 

c. Интернет-ресурсы 
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  

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». 
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Учебные и методические материалы по информационным технологиям с 

открытым доступом. 

9. www.vlibrary.ru – Сводный электронный каталог библиотечной 

системы 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 

"Единое 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.  

 

  



19 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.О.01(У) Учебная (ознакомительная) практика 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с 

указанием пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется 

приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Б2.О.01(У) Учебная (ознакомительная) практика 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

программы учебной (ознакомительной) практики и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу 

данной практики. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Программой учебной (ознакомительной) практики предусмотрено 

формирование следующей компетенции: УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач; УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; УК-6. Способен 

управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; УК-

8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов; УК-9. Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах; УК-

10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к коррупционному поведению; ОПК-1. Способен 

применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 

решении прикладных задач; ОПК-2. Способен осуществлять сбор, 

обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; ОПК-3. Способен анализировать и 

содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и 

макроуровне; ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности; ОПК-5. Способен использовать 

современные информационные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

2.1. 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 

предлагаемых аудиторных задач. 

На заключительном этапе: 

 проверить и принять отчет по практике; 

 оценить уровень подготовленности студента. 

2.2. Методические рекомендации студентам по прохождению 
практики  

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

 своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 

 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 

безопасности; 

 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.). 
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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, нравственного, 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, дисциплинированности 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 задания учебной экономической практики. В отчете отражаются итоги 

деятельности студента во время прохождения учебной экономической 

практики в 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 

содержать: 

 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, 

выполненных в процессе практики. 
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Основная часть должна включать: 

 описание организации работы в процессе практики; 

 описание выполненной работы по разделам программы в обобщенном 

виде; 

 описание практических задач, решаемых студентом за время 

прохождения ознакомительной практики. 

Заключение должно содержать: 

 описание навыков, приобретенных за время практики; 

 какую помощь оказывали студенту руководители практики. 

В приложения к отчету по практике включаются различные 

документы, раскрывающие специфику деятельности организации, в 

которой студент проходил практику, ее организационную структуру, 

характер работы, выполняемой студентом, его достижения. Это могут быть:  

 различная нормативная документация, регламентирующая 

деятельность 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 

отчета по учебной практике должны быть ссылки на соответствующие 

приложения. 

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. 

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 

практики, высказанные предложения по улучшению работы учреждения. 

Оценка результатов практики вносится в приложение к диплому об 

окончании института. 

 

Учебно-методические рекомендации по сбору материалов, их 
обработке и анализу 

Сбор информации. 

В рамках сбора информации необходимо использовать не только 

бумажные носители информации, но и передовые информационные 
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технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. 

При использовании Интернет-ресурсов студентам следует учитывать 

следующие рекомендации: 

-необходимо критически относиться к информации; 

-следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, 

выделять из представленного материала наиболее существенную часть.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию 

произведений печати. Подобранная 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 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место 

издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания отчета.  

Обработка материала. 

При обработке полученного материала студент должен:  

 систематизировать его по разделам в соответствии с заданием;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 сформулировать основные выводы, характеризующие результаты 

работы.  

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения учебной (ознакомительной) практики, и 

используемые оценочные средства приведены в нижеприведённых 

таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения 

таблицы 1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения 

таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Круглый стол (дискуссия)  2. Тест для проведения зачета/дифферен-

цированного зачета (зачета с оцен-

кой)/экзамена  
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3. Решение задач (заданий)  

4. Тест (для текущего контроля)   

5. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть 

дополнен. 

3.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-1. 

Способен 

осуществ

лять 

поиск, 

критическ

ий анализ 

и синтез 

информац

ии, 

применят

ь 

системны

й подход 

для 

решения 

поставлен

ных 

задач; 

 УК-2. 

Способен 

определят

ь круг 

задач в 

рамках 

поставлен

ной цели 

и 

выбирать 

оптималь

ные 

способы 

их 

решения, 

исходя из 

действую

щих 

правовых 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие.  

УК-1.2. Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи.  

УК-1.3. Рассматривает 

и предлагает 

возможные варианты 

решения поставленной 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки.  

 

 

УК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках  

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними.  

УК-2.2. Предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает 

предложенные способы 

с точки зрения 

соответствия цели 

проекта.  

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и 

Знает основные экономические 

институты; равновесие; характерные 

признаки переходной экономики; 

принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных норм и 

стандартов; понятие информации; 

общую характеристику правовых 

процессов, методику сбора, передачи, 

обработки и накопления информации; 

иметь представление и понятия о 

правовых основах гражданского права, 

и теории государства и права; 

методы и приемы самоорганизации и 

дисциплины в получении и 

систематизации знаний; методику 

самообразования; элементы 

информационной и библиографичес-

кой культуры; правила 

информационной безопасности в 

процессе профессиональной 

деятельности; сущность 

методологии науки; историю 

основных и новейших 

естественнонаучных открытий в 

естествознании; теории и экономики 

предприятия; методы построения 

эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов; 

основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующей деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

основные особенности российской 

экономики, ее институциональную 

структуру; систему показателей, 

характеризующих обеспеченность 

хозяйствующего субъекта финансо-

Тест, 

практич

еское 

задание, 

решение 

задач, 

кейс-

задание 
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норм, 

имеющих

ся 

ресурсов 

и 

ограниче

ний;  

УК-3. 

Способен 

осуществ

лять 

социальн

ое 

взаимоде

йствие и 

реализов

ывать 

свою роль 

в 

команде; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4. 

Способен 

осуществ

лять 

деловую 

коммуник

ацию в 

устной и 

письменн

ой 

формах 

на 

государст

венном 

языке 

Российск

ой 

Федераци

и и 

иностран

ограничений, 

действующих правовых 

норм.  

 

 

 

 

УК-3.1. Учитывает 

особенности поведения 

и интересы других 

участников при 

реализации своей роли 

в социальном 

взаимодействии и 

командной работе.  

УК-3.2. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в 

социальном 

взаимодействии и 

планирует свои 

действия для 

достижения. заданного 

результата в рамках 

своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает 

нормы и установленные 

правила командной 

работы; несет личную 

ответственность за 

общий результат. 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения в зависимости 

от цели и условий 

коммуникации на 

русском или на 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую 

переписку с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем 

на русском или 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Устно 

осуществляет деловую 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном(ых) 

выми, материальными, трудовыми 

ресурсами; систему показателей 

инвестиционной деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

теорию вероятности и математическую 

статистику; содержание способов и 

методов математического анализа 

деятельности хозяйствующего 

субъекта; систему показателей 

результатов производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия; типовые методики 

расчета основных экономических 

показателей; законодательные и 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-

хозяйственную, финансово-экономи-

ческую деятельность; нормативно-

правовую базу, обеспечивающую 

грамотность экономических расчетов; 

описание явлений экономических 

процессов; сущность теоретических и 

эконометрических моделей; методику 

проведения документирования 

хозяйственных операций; план счетов 

бухгалтерского учета и инструкцию по 

его применению; корреспонденцию 

счетов бухгалтерского учета по 

операциям; методику проведения 

документирования хозяйственных 

операций по учету источников 

формирования имущества; как 

провести инвентаризацию имущества и 

финансовых обязательств организации; 

корреспонденцию счетов бухгалтер-

ского учета по операциям. 

 

 
Умеет использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; работать в 

коллективе, эффективно выполнять 

задачи профессиональной 

деятельности; анализировать правовые 

явления, и принимать правильные 

решения; использовать информа-

ционные системы и средства 

вычислительной техники в решении 

задач сбора, передачи, хранения и об-

работки экономической информации; 

развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень 
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ном(ых) 

языке(ах);  

 

 

УК-5. 

Способен 

восприни

мать 

межкульт

урное 

разнообра

зие 

общества 

в 

социальн

о-

историчес

ком, 

этическо

м и 

философс

ком 

контекста

х; 

УК-6. 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраив

ать и 

реализов

ывать 

траектори

ю 

саморазви

тия на 

основе 

принципо

в 

образован

ия в 

течение 

всей 

жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

языке(ах) в рамках 

межличностного 

общения.  

УК-5.1. 

Интерпретирует 

проблемы 

современности с 

позиций этики и 

философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, 

религиозно-культурных 

отличий и ценностей 

локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории. 

 

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

управления своим 

временем для 

успешного выполнения 

порученной работы и 

саморазвития. 

УК-6.2. Демонстрирует 

понимание важности 

планирования 

перспективных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной 

перспективы развития. 

деятельности и 

требований рынка 

труда. 

УК-6.3. Критически 

оценивает 

эффективность 

использования времени 

при решении 

поставленных задач, а 

также относительно 

самостоятельно; самостоятельно 

приобретать и использовать новые 

знания и умения; решать стандартные 

задачи в профессиональной 

деятельности; использовать информа-

ционно-коммуникационные техноло-

гии. 
самостоятельно приобретать новые 

знания; использовать 

фундаментальные понятия, законы и 

модели классической и современной 

науки для интерпретации явлений 

природы и тенденций развития 

общества; использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; 

собрать и систематизировать данные, 

характеризующие обеспеченность 

хозяйствующего субъекта 

финансовыми, материальными, 

трудовыми ресурсами; 

проана--лизировать данные, 

характеризующие обеспеченность 

хозяйствующего субъекта 

финансовыми, материальными, трудо-

выми ресурсами и уровня 

эффективности их использования; 

рассчитывать показатели 

инвестиционной деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

строить эконометрические модели 

объектов, явлений, процессов; 

собирать данные, используя заводскую 

документацию для расчета показателей 

использования факторов производства 

на предприятии; 

использовать типовые методики 

расчета показателей деятельности 

предприятия; 

составлять калькуляции себестоимости 

продукции; 

определять доходы и расходы предпри-

ятия; анализировать результаты 

деятельности нескольких предприятий; 

провести анализ результатов 

экономических процессов и явлений; 

провести содержательную 

интерпретацию экономических 
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УК-8. 

Способен 

создавать 

и 

поддержи

вать в 

повседнев

ной 

жизни и в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

безопасн

ые 

условия 

жизнедея

тельности 

для 

сохранен

ия 

природно

й среды, 

обеспечен

ия 

устойчив

ого 

развития 

общества, 

в том 

числе при 

угрозе и 

возникно

вении 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

и 

военных 

конфликт

ов; 

 УК-9. 

Способен 

использов

ать 

базовые 

дефектол

огические 

знания в 

полученного 

результата. 

УК-8.1. Знаком с общей 

характеристикой 

обеспечения 

безопасности и 

устойчивого развития в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

классификацией 

чрезвычайных 

ситуаций военного 

характера, принципами 

и способами 

организации защиты 

населения от 

опасностей, 

возникающих в мирное 

время и при ведении 

военных действий. 

УК-8.2. Оценивает 

вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности и 

принимает меры по ее 

предупреждению.  

УК-8.3. Применяет 

основные методы 

защиты при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

УК-9.1. Оперирует 

понятиями 

инклюзивной 

компетентности, ее 

компонентами и 

структурой; понимает 

особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

явлений и процессов; 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; составлять 

документацию по финансово-

хозяйственным операциям 

формировать журнал регистрации 

хозяйственных операций по учету 

источников формирования имущества 

организации; 

разработать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета, предусмотрев 

специфику учета финансовых 

обязательств, 

составлять бухгалтерские проводки; 

провести учет результатов 

инвентаризации источников и 

финансовых обязательств на 

предприятии. 

 

 
Владеет практическими и 

теоретическими навыками анализа 

процессов, происходящих в странах 

исследуемого региона; приемами 

взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные 

профессиональные задачи и 

обязанности; методами решения 

экономических задач с использованием 

действующего законодательства. 

методами обработки экономической и 

правовой информации; работой с 

литературой и другими 

информационными источниками; 

системой анализа информации, 

техникой информационной 

безопасности в своей 

профессиональной деятельности; 

методами оценки достоверности 

результатов и точности измерений; 

методами научного мышления; 

приемами систематизации 

экономических и социально - 

экономических показателей, 
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социальн

ой и 

професси

ональной 

сферах;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-10. 

Способен 

принимат

ь 

обоснова

нные 

экономич

еские 

решения 

в 

различны

х 

областях 

жизнедея

тельности

;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональной 

сферах.  

УК-9.2. Планирует 

профессиональную 

деятельность с лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидами.  

УК-9.3. 

Взаимодействует в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидами. 

УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике.  

УК-10.2. Умеет 
оценивать степень 

риска продуктов и 

услуг финансовых 

Институтов и на 

основании этого 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения. 

УК-10.3. Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей, 

использует финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом). 

УК-11.1. Знаком с 

действующими 

правовыми нормами, 

характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; типовой 

методикой расчета показателей 

эффективности использования 

хозяйствующим субъектом финан-

совых, материальных, трудовых 

ресурсов; методами проведения 

анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия; 

методами построения 

эконометрических моделей объектов, 

явлений, процессов; 

навыками подготовки аналитического 

заключения; методикой расчета 

результатов основных показателей 

деятельности предприятия; 

методами расчета финансовых 

результатов деятельности 

предприятия; 

методами определения экономической 

эффективности внедрения инноваций, 

совершенствование организации труда 

и управления; навыками подготовки 

информационного обеспечения 

проведения расчета экономических 

показателей; методикой построения 

стандартных экономических моделей; 

системой анализа и интерпретации 

полученных результатов; навыками 

составления ПУД, и регистров 

бухгалтерского учета; 

методологией документирования и 

применения плана счетов 

бухгалтерского учета; навыками 

составления ПУД, и регистров 

бухгалтерского учета по учету 

финансовых обязательств, и операций 

по результатам инвентаризации; 

методологией документирования и 

применения плана счетов 

бухгалтерского учета по учету 

обязательств предприятия. 
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УК-11. 

Способен 

формиров

ать 

нетерпим

ое 

отношени

е к 

коррупци

онному 

поведени

ю;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1. 

Способен 

применят

ь знания 

(на 

промежут

очном 

уровне) 

экономич

еской 

теории 

при 

решении 

прикладн

ых задач;  

 

 

 

 

ОПК-2. 

Способен 

обеспечивающими 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности; со 

способами 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней. 

УК-11.2. 

Предупреждает 

коррупционные риски 

в профессиональной 

деятельности; 

исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к 

коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3. 

Взаимодействует в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции. 

ОПК-1.1. Знает 

экономическую теорию: 

экономические 

концепции, модели, 

научные школы и 

направления развития 

экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет 

использовать 

экономические знания, 

категориальный и 

научный аппарат при 

решении прикладных 

задач. 

ОПК-1.3. Способен 

использовать 

экономические законы и 

методы при решении 

прикладных задач. 

ОПК-2.1. Знает 

основные принципы и 

инструменты 

математического 

анализа и статистики 
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осуществ

лять сбор, 

обработку 

и 

статистич

еский 

анализ 

данных, 

необходи

мых для 

решения 

поставлен

ных 

экономич

еских 

задач;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3. 

Способен 

анализиро

вать и 

содержат

ельно 

объяснять 

природу 

экономич

еских 

процессов 

на микро- 

и 

макроуро

вне;  

 

 

 

 

для сбора и обработки 

данных при решении 

поставленных 

экономических задач.  

ОПК-2.2. Умеет 

применять 

статистические методы 

сбора и обработки 

данных, анализировать 

и содержательно 

интерпретировать их 

для решения 

поставленных 

экономических задач, а 

также применять 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования для 

сбора и обработки 

данных при решении 

поставленных 

экономических задач. 

ОПК-2.3. Владеет 

статистическими и 

математическими 

методами и моделями 

для решения 

поставленных 

экономических задач. 

ОПК-3.1. Знает 

основные принципы, 

методы и инструменты 

анализа экономических 

явлений и процессов на 

микро и макроуровне, а 

также тенденции 

развития основных 

процессов, 

происходящих в 

мировой и 

отечественной 

экономике на 

макроуровне.  

ОПК-3.2. Умеет 

использовать методы 

экономического 

анализа для объяснения 

природы 

экономических 

процессов на микро и 

макроуровне и на этой 
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ОПК-4. 

Способен 

предлагат

ь 

экономич

ески и 

финансов

о 

обоснова

нные 

организац

ионно-

управлен

ческие 

решения 

в 

професси

ональной 

деятельно

сти;  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. 

Способен 

использов

основе раскрывать 

природу экономических 

процессов на макро- и 

микроуровнях.  

ОПК-3.3. Имеет навыки 

использования 

инструментов анализа, 

планирования, 

прогнозирования и 

объяснения 

экономических 

процессов, а также 

владеет методами 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро и 

макроуровне. 

ОПК-4.1. Знает основы 

организационной и 

управленческой теорий 

для решения задач в 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Умеет 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию для 

представления ее 

пользователям, 

принимающим 

обоснованные 

управленческие 

решения.  

ОПК-4.3. Способен 

управлять процессом 

подготовки и 

формирования 

экономически и 

финансово 

обоснованных 

организационно-

управленческих 

решений. 

ОПК-5.1. Знает 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

в экономике  
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ать 

современ

ные 

информац

ионные 

технологи

и и 

программ

ные 

средства 

при 

решении 

професси

ональных 

задач. 

ОПК-5.2. Умеет 

применять 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

для поиска, обработки и 

анализа данных при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ОПК-5.3. Имеет навык 

использования для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современных 

технических средств, 

информационных 

технологий и 

программных средств 

при решении 

профессиональных 

задач. 

3.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

3.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 
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4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

3.5. Требования к реферату 

Реферат не предусмотрен  

1.1. Оценивание ответа на зачете с оценкой 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 
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1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

4.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
1. Темп прироста цены товара А в январе составил 25%. В конце 

февраля цена вернулась к уровню начала января. Найдите темп прироста 

цены в феврале. 

2. 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%. 

3. Имеются данные по региону: 

Численность населения (тыс.чел.) 

Всего……………………………………………………………… 800 

Занятого…………………………………………………………. 600 

безработных…………………………………………………… 50 

Определите коэффициент занятости. 

4. Валовой внутренний продукт в отчетном периоде составил 3000 

млн руб.. Индекс-дефлятор равен 250%. Рассчитайте объем ВВП в 

сопоставимых ценах. 
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5.  Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена 

по цене 95% от номинала. Определить доходность к погашению, если 

номинальная стоимость облигации составляет 500 руб. 

6.  Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена 

по цене 95% от номинала. За 25 дней до погашения облигация была продана по 

цене 99% от номинала. Определить доходность к продаже, если номинальная 

стоимость облигации составляет 500 руб. 

7.  Определить, какова текущая доходность облигации, купленной за 

75% к номиналу, если поминальная стоимость облигации составляет 200 руб., 

срок обращения 3 года, а ежеквартальный купон составляет 5%.  

8. 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. 

9. Составить оборотно–сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам, используя исходные данные (баланс на начало месяца и журнал 

хозяйственных операций за месяц). 

Составить баланс на конец месяца. 

 
Остатки на начало месяца: Основные средства – 538 000, уставный 

капитал – 621 320, касса – 80, нераспределенная прибыль – 23 000, 

краткосрочная ссуда банка – 6000, топливо – 12000, материалы – 75100, 

незавершенное производство – 16 890, задолженность разных дебиторов - 

150, расчетный счет – 51 050, задолженность по заработной плате – 20 200, 

задолженность перед поставщиками – 15 600, задолженность перед 

бюджетом по налогам – 780, задолженность подотчетных лиц – 100, 

задолженность по ЕСН – 6470. 

Журнал хозяйственных операций за месяц: 

Наименование хозяйственной операции Сумма, руб Дебет Кредит 

Перечислена с расчетного счета краткосрочная 

ссуда 

6000   

Перечислена с расчетного счета задолженность 

поставщику  

15 000   

С расчетного счета в кассу поступили 

денежные средства для выдачи зарплаты 

20 200   

Выдана из кассы зарплата 20 200   

Перечислена с расчетного счета задолженность 

перед бюджетом по налогам 

780   

Перечислено с расчетного счета ЕСН 6470   

Поступили на расчетный счет денежные 

средства от дебиторов в погашение долга 

150   

Отпущены со склада материалы в производство 15 700   

Отпущено со склада топливо в производство 5200   
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Выданы из кассы денежные средства 

подотчетному лицу 

40   

Поступили материалы на склад от поставщика 4500   

Зачислена на расчетный счет краткосрочная 

ссуда банка 

7000   

Поступила в кассу неизрасходованная 

подотчетная сумма 

15   

 

10. ООО «Вектор» приобрело 1000 шт. ручек, предназначенных для 

перепродажи. Согласно расчетным документам поставщика цена одной 

ручки составляет 120 рублей, в том числе НДС – 20 рублей. Транспортные 

расходы по доставке ручек на склад составили 600 рублей, в том числе НДС 

– 100 рублей. Поставщику оплатили с расчетного счета. Приняли НДС к 

возмещению. Отразить указанные операции в бухгалтерском учете ООО 

«Вектор» и определить фактическую стоимость одной ручки. 

11. Учетной политикой ООО «Сервис» установлено, что 

общехозяйственные расходы ежемесячно в полном объеме списываются на 

себестоимость продаж. 

В отчетном периоде ООО «Сервис» продало готовую продукцию на 

сумму 240 000 рублей, в том числе НДС – 40 000 рублей. Себестоимость 

проданной продукции составила 150 000 рублей. Общехозяйственные 

расходы за отчетный период составили 16 000 рублей. Определить 

финансовый результат от реализации и отразить в учете ООО «Сервис» 

данные операции. 

12. Рабочий ООО «Луч» допустил брак при изготовлении 

продукции. Брак признан неисправимым. Себестоимость забракованной 

продукции слагается из стоимости материалов – 6500 рублей, начисленной 

заработной платы производственным рабочим – 1600 рублей, начислений 

по ЕСН – 592 рубля, расходов вспомогательных производств, 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов – 1808 рублей. 

Принято решение о возмещении материального ущерба, причиненного 

рабочим, путем удержания из заработной платы в размере 7500 рублей. 

Стоимость материалов, полученных из бракованной продукции, составляет 

2350 рублей. Определить потери от брака и отразить указанные операции в 

учете ООО «Луч». 

13. ООО «Луч» приобрело новый компьютер, а старый продало по 

цене 4 800 рублей, в том числе НДС – 800 руб. Первоначальная стоимость 

компьютера составила 18 000 рублей, сумма накопленной амортизации – 

15 000 рублей, расходы по реализации (стоимость доставки покупателю) – 

300 руб. Покупатель оплатил наличными. Выявить финансовый результат 

от реализации. Отразить данные операции в учете ООО «Луч». 

14. ООО «Луч» 2 ноября приобрело 200 банок краски по цене 1200 

руб. (в том числе НДС – 200 руб.) за банку. 

8 ноября приобрела еще 100 банок краски по цене 1500 руб. (в том 

числе НДС – 250 руб.) за банку. 
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25 ноября на склад ООО «Луч» поступила третья партия краски – 300 

банок по цене 1350 руб. (в том числе НДС – 225 руб.) за банку. 

Транспортные расходы по доставке первой партии составили 6000 

руб. (в том числе НДС – 1000 руб.); расходы по доставке второй партии 

составили 3000 руб. (в том числе НДС – 500 руб.); расходы по доставке 

третьей партии составили 9000 руб. (в том числе НДС – 1500 руб.). 

По состоянию на 31 октября ООО «Луч» не имело остатка материалов 

на складе. 

Определить первоначальную стоимость каждой партии краски. 

Отразить указанные операции в учете ООО «Луч». 

15. ООО «Луч» занимается производством и строит здание склада 

собственными силами. В январе месяце была начислена заработная плата 

работникам в сумме 28 000 рублей, в том числе работникам: 

 основного производства – 18 000 рублей; 

 управленческому персоналу – 6000 рублей; 

 отделу сбыта готовой продукции – 1800 рублей; 

 занятым в строительстве склада – 2200 рублей. 

Отразить в учете ООО «Луч» указанные операции. 

16. Сотруднику ООО «Луч» Сидорову выдано из кассы под отчет 

10 000 рублей на приобретение канцтоваров. Поступил авансовый отчет на 

сумму 5900 рублей. Неизрасходованную подотчетную сумму Сидоров внес 

в кассу. 

Отразить указанные операции в учете ООО «Луч». 

17. ООО «Луч» в ноябре 2020 года реализовано ОС за 24 000 руб, в 

том числе НДС 4000 руб. В ноябре и декабре учтены расходы на оплату 

процентов за кредит по 10 000 руб ежемесячно. Определите финансовый 

результат за год и завершающими оборотами произведите закрытие 

субсчетов счета 91.  

Заполните «Журнал хозяйственных операций» за ноябрь и декабрь. 

 

4.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

Тесты для проверки уровня знаний студентов 
1. Имущество организации группируется по: 
а) Новизне, частоте использования и ценности 

б) Назначению, важности для организации и способу начисления 

амортизации 

в) Составу, функциональной роли и источникам образования 

2. После окончания амортизационного периода амортизация: 
а) Перестает начисляться 

б) Начисляется в меньшем размере 

в) Начисляется в прежнем размере, но реже 

3. Под методом бухгалтерского учета понимают: 
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а) Действующее законодательство в сфере бухгалтерского учета 

б) Совокупность способов и приемов, помогающих познавать 

объекты (предметы) бухгалтерского учета 

в) Способ ведения бухгалтерского учета в организации 

4. К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 
а) Документирование, инвентаризация, оценка, калькуляция, 

счета,  

б) двойная запись, баланс, отчетность 

в) Дебет, кредит, прибыль, убытки, баланс, активы, пассивы. 

5. 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 

6. 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 

7. Чье учение стало основным теоретическим источником 
современных концепций менеджмента? 

а) А. Файоля 

б) Ф. Тейлора 

в) М. Фоллетт 

г) Д. Гетти 

8. Какое государство является родиной менеджмента? 
а) Франция 

б) США 

в) Россия 

г) Англия 

д) Германия 

9. Что такое методы управления? 
а) закономерности управления 

б) основные правила управления 

в) управленческие законы 

г) способы воздействия субъекта на объект 

д) методы работы менеджеров 

10.  На чем основываются административные методы 
управления? 

а) на законодательных и нормативных актах 

б) на экономических интересах объектов управления 
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в) на воздействии на социально-бытовые условия работающих 

г) на штрафных санкциях 

11.  Какая из перечисленных коммуникационных сетей 
характеризуется наибольшей централизацией власти? 

а) "кружок"  

б) "цепочка" 

в) "колесо" 

г) "вертушка" 

12.  Каковы основные составляющие любой организации? 
а) внутренняя и внешняя среда 

б) оргструктура и кадры 

в) люди, задачи, управление 

г) организационная культура и ресурсы 

13. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП):  
а) сумма всех произведенных товаров и услуг; 

б) сумма всех реализованных товаров и услуг; 

в) сумма всех готовых товаров и услуг; 

г) рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг. 

14. Дефлятор ВНП:  
а) равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП; 

б) равен отношению реального ВНП к номинальному; 

в) уменьшается при ускорении инфляции; 

г) увеличивается при ускорении инфляции. 

15. Располагаемый доход - это:  
а) личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые 

платежи; 

б) сумма, включающая заработную плату, жалованье, ренту и доход в 

форме процента на капитал минус налог на личный доход; 

в) зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус 

налог на личный доход; 

г) зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал плюс 

налог на личный доход. 

16. Инфляция – это  
а) падение ценности или покупательной способности денег; 

б) рост стоимости жизни; 

в) рост стоимости инвестиций; 

г) рост стоимости ценных бумаг. 

17. Количество денег в обращении возрастает, если:  
а) увеличивается денежная база;  

б) растет норма обязательных резервов;  

в) увеличиваются избыточные резервы коммерческих банков; 

18. Денежно-кредитная политика проводится:  
а) правительством страны;  

б) всеми финансово-кредитными учреждениями страны;  
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в) Центральным банком страны;  

г) министерством финансов.  

19. К числу основных целей фискальной политики государства 
относится:  

а) создание условий для успешного ведения бизнеса;  

б) антициклическое регулирование экономики;  

в) повышение состояния граждан;  

г) перераспределение национального дохода в пользу бюджетных 

слоев населения.  

20. Самый дефицитный ресурс современной российской 
экономики – это: 

а) труд; в) капитал; 

б) земля; г) предпринимательство. 

21. Основными признаками традиционной экономики являются: 
а) приоритет сферы услуг; 

б) господство крупной частной собственности; 

в) использование новейших технологий в экономике; 

г) все перечисленное неправильно. 

22. Признаками рыночной экономики являются: 
а) конкуренция; 

б) централизованное планирование; 

в) частная собственность; 

г) господство государственного уклада. 

23 Спрос на продукт предприятия в условиях совершенной 

конкуренции: 

а) совершенно не эластичен; в) не эластичен; 

б) совершенно эластичен; г) эластичен. 

24. На рынке совершенной конкуренции предприятие: 

а) выпускает уникальные продукты;  

б) вступает в неценовую конкуренцию; 

в) руководствуется ценой равновесия;  

г) частично контролирует цены. 

25. Управленческий учет представляет собой подсистему 
_____________учета 
а) финансового 

б) производственного 

в) статистического 

г) бухгалтерского учета 

26. Требование обязательности ведения учета в наибольшей 
степени распространяется на: 
а) оперативный производственный учет 

б) финансовый учет  

в) складской учет 

г) управленческий учет 
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27. Какая информация обеспечивает финансовый и 
управленческий учет? 

а) первичная 

б) плановая 

в) учетная 

г) экономическая 

28. Данный счет предназначен для обобщения информации об 
управленческих и хозяйственных 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. В условиях системы «директ-костинг» постоянные 
общепроизводственные расходы списываются: 

а) Д 20 К 25 

б) Д 43 К 25 

в) Д 90 К 25 

г) в соответствии с учетной политикой организации. 

32. 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. 

33. Статистическое наблюдение делится на этапы: 
а) два 

б) три 

в) пять 

34. Объект статистического наблюдения это - 
а) единица наблюдения 
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б) статистическая совокупность  

в) единица статистической совокупности  

г) отчетная единица 

35. Субъект, от которого поступают данные в ходе статистического 
наблюдения: 

а) единица наблюдения 

б) единица статистической совокупности 

в) отчетная единица 

36. 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. 

37. Инвентаризация товарных остатков – это: 
а) текущее наблюдение; 

б) периодическое наблюдение; 

в) единовременное наблюдение. 

38. 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. 

39. 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 

4.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Письменные работы не предусмотрены 

4.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Рефераты не предусмотрены 

4.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Эссе не предусмотрены 
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4.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Первая аттестация. 
1. Структура и содержание финансовой отчетности эмитентов на 

примере нескольких российских компаний изучить требования к 

составлению финансовой отчетности, дать характеристику содержащейся в 

ней информации, проанализировать финансовые отчеты нескольких 

российских фирм  

2. Оценка финансового состояния крупной российской компании: 

изучить методику проведения анализа финансового состояния, провести 

оценку финансового состояния 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 методику проведения анализа финансовых результатов, провести 

оценку и анализ финансовых результатов по данным официальной 

финансовой отчетности одной из публичных российских компаний, в 

приложении представить формы отчетности, использованные для анализа 

4. Применение рейтинговых моделей в оценке результатов 

деятельности конкретной 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 представить 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 общества, преимущества акционерного 

общества. 

 Изучить и проанализировать данные статистики о количестве ОАО в 

РФ в динамике по отраслям, регионам, величине уставного капитала, т.п.; о 

количестве акций (по эмитентам) в свободном обращении на биржевом рынке 

в динамике. 
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 Дать общую характеристику наиболее ликвидных акций в динамике за 

последние 1-2 года: эмитент, тип акций, доля в свободном обращении, объемы 

торгов, капитализация, основные рыночные коэффициенты, т.п. 

 Изучить статистические данные о первичных размещениях акций 

российских акционерных обществ за отчетный год. Привести примеры. 

7. Рынок корпоративных и биржевых облигаций в России 

 Изучить нормативно-правовую базу выпуска и обращения 

корпоративных и биржевых 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 облигаций, объемах выпуска и обращения, доходности, сроках 

погашения и т.п. 

 Привести примеры выпуска отдельных видов корпоративных и 

биржевых облигаций (условия, объемы, цели выпуска, особенности 

обращения, т.п.). 

8. Организация и направления регулирования финансовых рынков в 

России 

 Изучить основы государственного регулирования финансовых 

рынков в РФ: государственные 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, НАУФОР 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 инвестиционных 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 отчетный 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 
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 Квалифицированный и неквалифицированный инвестор: понятие, 

виды, возможности инвестирования в ценные бумаги (ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», по-ложения ФСФР), взаимоотношения частного инвестора с брокером 

(брокерской компанией, инвестиционной компанией, банком). 

 Фонды коллективных инвестиций в РФ (паевой инвестиционный фонд 

(ПИФ), акционерный инвестиционный фонд, общие фонды банковского 

управления (ОФБУ)): понятие, правовая база (ФЗ «Об инвестиционных 

фондах», ФЗ «О банках и банковской деятельности», нормативные акты ФСФР 

и ЦБ РФ), преимущества и недостатки для инвестиций частных лиц 

(неквалифицированных инвесторов). 

 Современное состояние частных инвестиций в инвестиционные паи 

ПИФов: количество ПИФ по видам в динамике за отчетный год, число 

владельцев инвестиционных паев, СЧА и доходность отдельных ПИФ. 

Содержание инвестиционной декларации одного 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  

 

Вторая аттестация 
1. Статистическое изучение расходов и потребления домашних 

хозяйств  

2. Статистические оценки неравенства домашних хозяйств по 

доходам  

3. Источники статистической информации о доходах, расходах и 

потреблении домашних хозяйств 

4. Обобщающие показатели уровня жизни населения и их 

статистических анализ 

5. Статистика рынка труда (на региона в котором Вы проживаете) …. 

Статистика занятости и безработицы, показатели движения рабочей силы, 

баланс трудовых ресурсов  

6. Использование системы национальных счетов в 

макроэкономическом анализе и прогнозировании 

7. Индекс потребительских цен в России и его анализ 

8. Статистическое изучение процента за кредит в российском 

банковском секторе (на примере, потребительского, ипотечного или 

автокредитования) 

9. Статистическое изучение фондовых индексов на современном 

этапе российской экономики 

10. Деятельность профессионального участника рынка ценных 

бумаг (брокерско-дилерской компании, банка-брокера) 
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 Правовая основа деятельности профессионального участника рынка 

ценных бумаг (ФЗ «О рынке ценных бумаг», положения ФСФР о 

лицензировании профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о 

брокерской и дилерской деятельности), основные понятия, виды лицензий, 

условия деятельности, взаимоотношения с клиентами. 

 Общая характеристика профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: виды, организационно-правовые формы, содержание устава, 

организационная структура, функции отдельных подразделений, виды и 

содержание брокерских договоров. 

 Виды деятельности (перечень услуг, оказываемых клиентам и их 

краткая характеристика). Характеристика клиентуры. Взаимоотношения с 

другими профессиональными участниками (депозитарий, фондовая биржа, 

банк, т.п.). 

 Содержание отчетности. Основные показатели деятельности 

профессионального участника в динамике за отчетный год: собственный 

капитал и его структура, состав и структура активов и пассивов баланса, 

показатели ликвидности, доходы, расходы и прибыль. Показатели портфеля 

ценных бумаг. 

11. Фонды коллективных инвестиций на финансовом рынке России 

 Общее понятие и правовые основы деятельности фондов 

коллективных инвестиций (ФЗ «Об инвестиционных фондах», ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах», 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, организационная структура и функции отдельных подразделений. 

Содержание инвестиционной декларации. Участники. 

 Порядок взаимодействия с инвесторами. Характеристика 

выпускаемых ценных бумаг. Содержание договоров с инвесторами. 

 Характеристика инвестиционного портфеля: состав, объем, структура, 

доходность, риск, ликвидность в динамике за отчетный год. 

 Содержание отчетности фонда коллективных инвестиций. 

12. Деятельность фондовой биржи в России 

 Правовая основа деятельности фондовых бирж в РФ (ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», 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, лицензии, виды деятельности). 

 Фондовый рынок Группы ММВБ-РТС. Расчетно-клиринговая 

инфраструктура. Правила листинга. Правила допуска участников к торгам. 
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 Характеристика секторов фондового рынка ММВБ-РТС и режимы 

торгов (сектор основного рынка, сектор Standart, сектор Classica). 

Продолжительность торговой сессии. 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 

содержание, динамика за отчетный год. 

13. 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 государственных и муниципальных ценных бумаг», 

Генеральные условия выпуска облигаций 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 государственных рыночных облигаций). Роль 

Министерства финансов и Центрального банка в организации ОРЦБ. 

 Облигации Банка России (ОБР): условия выпуска и обращения, роль 

на денежном рынке. 

 Основные показатели рынка государственных облигаций 

федерального уровня за отчетный год. 

14. 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, утвержденные 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, депозитарная расписка. Преимущества для инвесторов и цели 

выпуска. 

 Характеристика рынка акций в России: количество акционерных 

обществ всего, в том числе открытых акционерных обществ, акции которых 

находятся в открытом обращении, 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 отчетный год (рыночная цена, коэффициент р/е, др.). 
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4.7. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СОБСТВЕННЫЕ 
РАСЧЕТЫ, КОТОРЫЕ НАДО ПРЕДСТАВИТЬ В ОТЧЕТЕ ПО 
ПРАКТИКЕ 

1. Производительность по отдельным отраслям промышленности 

(динамика за последние 5-10 лет). Соотношение уровней 

производительности по разным секторам экономики 

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 

15. Данные о производительности труда на отдельном 

предприятии, которые надо представить в Отчете по практике в случае 

прохождения практике на базе конкретной организации 

1. Численность персонала (в том числе производственного). Выручка 

(валовая продукция) 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 капитал 

5. Динамика заработной платы производственного персонала. Рабочее 

время. 

6. Соотношение производительности и зарплаты 

7. Конкретные примеры, связанные с программами (планами) роста 

производительности труда и повышения эффективности на данном 

предприятии (если они имеются) 

8. Проблемы, связанные с обеспечением роста производительности 

труда на изучаемом предприятии. 

 

4.8. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ)  

 
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 

руководствуется в осуществлении финансовой деятельности данное 

предприятие (учреждения, 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? 
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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 

операции на расчётном счёте. 

15. Какими первичными документами оформляют расчеты с 

подотчетными лицами? 

16. Как определить финансовый результат от продажи продукции? 

17. Какой порядок закрытия счетов? 

 

4.9. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Задачи финансовой службы предприятия. 

Организация бухгалтерского учета на предприятии. Роль и основные 

задачи бухгалтерского учета на предприятии. Объекты бухгалтерского 

учета. Принципы ведения бухгалтерского учета на предприятии. Основные 

стадии (этапы) учетного процесса. 

Структура и функции бухгалтерии. Структура бухгалтерского 

аппарата. Особенности специализации работников бухгалтерии. 

2. Учет основных средств. 

Учет наличия и движения основных средств. Порядок отнесения 

объектов к основным средствам. Основные пути поступления основных 

средств на предприятие. Определение 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 стоимости основных средств в бухгалтерской отчетности. 

Учет амортизации и износа основных средств. Способы начисления 

износа. Отражение износа в документации предприятия. Синтетические 

счета для учета износа основных средств. Применение методов ускоренной 

амортизации на предприятии. 

Учет ремонта основных средств. Списание затрат по ремонтному 

фонду на себестоимость продукции. Образование ремонтного фонда. 
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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 выбытия основных средств. 

Отражение операций по выбытию основных средств в бухгалтерского 

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 поступления основных 

средств на предприятие. Учет поступления нематериальных активов. 

Порядок оприходования нематериальных активов. Особенности начисления 

износа по нематериальным активам. Порядок определения норм износа 

нематериальных активов. Причины 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 движения материалов. Учет 

материалов в бухгалтерии. Учет поступления, отражения НДС, отпуска в 

производство, реализации и прочего выбытия. Варианты учета 

производственных запасов и методы оценки, в том числе используемые в 

международной практике. Влияние методов оценки на финансовые 

результаты деятельности предприятия. Учет расчетов с поставщиками 

товарно-материальных ценностей. Порядок и сроки проведения 

инвентаризации 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 заработной платы и выплат 

социального характера. Синтетический учет труда и заработной платы и 

расчетов с персоналом по оплате труда. Удержания и вычеты из заработной 

платы. Порядок выдачи зарплаты. Расчеты с депонентами. Расчеты по 

единому социальному налогу. 

6. Учет затрат на производство. Виды и классификация затрат на 

производство. Система 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 общепроизводственных и 
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общехозяйственных расходов. Используемые первичные документы для 

учета производственных затрат. Отражение производственных затрат в 

бухгалтерской отчетности. 

7. Готовая продукция и способы ее оценки в балансе. Оценка готовой 

продукции и ее номенклатура. Используемые варианты учета готовой 

продукции. Характеристика действующих методов учета реализации 

продукции (работ, услуг). Документация по движению 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 результатов от 

реализации продукции (работ, услуг) и отражение их в бухгалтерской 

отчетности. 

8. Денежные средства и расчеты. Порядок совершения и оформления 

операций по расчетному счету. Порядок открытия расчетных, текущих и 

иных счетов. Первичные документы для приема, выдачи и списания средств 

с расчетного счета. Отражение операций по расчетному счету в 

бухгалтерском учете. Составление отчета о расчетных счетах организации. 

Учет кассовых операций. Правила ведения и оформления кассовой книги и 

первичных 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 дисциплины. 

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 

кредиторами. 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 деятельности предприятия. Порядок его формирования и 

отражения в учете. Учет внереализационных операций. Учет использования 

прибыли. Учет нераспределенной прибыли, фондов специального 

назначения и целевого финансирования. Реформация баланса. Система 

бухгалтерских счетов, используемых для отражения финансовых 

результатов. 

11. Капитал, кредиты, займы. Учет собственного капитала. Учет 

резервного капитала. Учет кредитов банка и заемных средств. 
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12. Составление бухгалтерской отчетности. Значение и состав 

бухгалтерской отчетности. Организация работы по составлению 

бухгалтерской отчетности. Составление сводной бухгалтерской отчетности. 

13. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. В зависимости 

от применяемой на данном предприятии формы учета следует рассмотреть 

состав учетных регистров: 

 журнально-ордерная форма – порядок ведения журналов-ордеров, 

главной книги, 

 мемориально-ордерная – мемориальные ордера, регистрационный 

журнал (таблица 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 денежных 

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 поставщиками – 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 

бухгалтерского учета необходимо составить схему бухгалтерского учета по 

выбранной на предприятии форме. 

Таблица 1 
Регистрационный журнал за ________ 200__ г. 

Порядковые номера 

мемориальных ордеров 

Дата составления Сумма по мемориальным 

ордерам 

   

 
Таблица 2 

Главная книга 
Дебет Кредит 

Дат

а 

Номер 

мемориаль

ного 

ордера 

Кредит 

счетов 

Итог

о 

Дат

а 

Номер 

мемориаль

ного 

ордера 

Дебет 

счетов 

Итог

о 

      

            

 
Таблица 3 

ЖУРНАЛ-ГЛАВНАЯ 
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Номер 

мемор

иально

го 

ордера 

Дат

а 

Сум

ма 

обор

ота 

Стр

ока 

Основные 

средства 

Износ 

основных 

средств 

Товары Касса и 

т.д.

деб

ет 

Кре

дит 

дебет кре

дит 

деб

ет 

кред

ит 

деб

ет 

кре

дит 

             

 
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       
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

Б2.О.01(У) Учебная (ознакомительная) практика 

1. Цель освоения дисциплины – закрепление знаний по 

дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки, 

формирование навыков использования научного и методического аппарата 

этих дисциплин, полученного при теоретическом обучении, для решения 

комплексных экономических (в том числе расчетных) задач, приобретение 

практических профессионально необходимых навыков самостоятельной 

работы по важнейшим направлениям деятельности бакалавра экономики. 
Основные задачи дисциплины: 
 развитие у студентов комплексного системного экономического 

мышления; 

 закрепление общих представлений студентов о принципах и 

законах функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам 

общепрофессиональной и специальной подготовки; 

 раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных 

дисциплинах базовых категорий; 

 освоение работы по поиску разнообразных источников 

информации; 

 закрепление навыков расчета наиболее важных экономических 

показателей; 

 формирование навыков проведения экономического и финансового 

анализа 

 решение комплексных экономических задач междисциплинарного 

характера; 

 формирование практических навыков самостоятельной работы, 

навыков самостоятельного формулирования выводов, полученных по 

результатам собственных расчетов; 

 развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы 

2. Место учебной (ознакомительной) практики в структуре 
ОПОП 

Учебная (ознакомительная) практика призвана закрепить знания по 

профессиональным дисциплинам «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Экономика предприятия», «Теория бухгалтерского учета», 

«Менеджмент», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ».  

Задания для прохождения практики формулируются выпускающей 

кафедрой для студентов 2 курса очной формы обучения в 3 и 4 семестрах и 

на 3 курсе заочной формы обучения в 6 семестре с учетом освоения перечня 

профессиональных дисциплин, заинтересованности студента и 

специализации научного руководителя. 

3. Планируемые результаты обучения 
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Формируемые компетенции 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах;  

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности;  

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению;  

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач;  

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач;  

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне;  

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности;  

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 108 4   104 Зачет с оценкой 

Заочная 108 2  4 102 Зачет с оценкой 
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Приложение 3 

 
 

 

дневник 
учебной (ознакомительной) практики 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. студента полностью) 

_____________________________________________ 

 

  ________________________________________________ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2021  
  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Гуманитарно-экономический факультет 

Кафедра экономики и информационных технологий 
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ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Направление на практику 
 

Студент(ка) ______________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

____ курса очной/заочной формы обучения направления подготовки 

38.03.01 Экономика гуманитарно-экономического факультета направляется 

на учебную (ознакомительную) практику  

в (на) ___________________________________________________________ 
 (организация, предприятие; адрес) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

с «___» _________ 2021 г. 

по «___» _________ 2021 г. 

 

Преподаватель (руководитель практики): 

________________________________________________________________ 
 (должность, ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество) 

Кафедра экономики и информационных технологий 

Телефон кафедры ___________________________ 

Декан факультета ___________________________ Бахмудкадиев Н. Д. 
                                                 (личная подпись, фамилия и инициалы.) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Прибыл в организацию 

(на предприятие) «__» ________ 20___ г. 

Выбыл из организации 

(с предприятия) «__» _________ 2021 г. 

 

Руководитель__________________________________________________ 
(должность, личная подпись, фамилия и.о.) 

М.П.
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 План прохождения практики 

 
№ 
п/п 

Рабочее время практиканта,  
методические рекомендации преподавателя 

Продолжи 
тельность 
(в днях) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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ОТЧЕТ 

 

Я, ________________________________________ студент ___ курса 

очной (заочной) формы обучения направления подготовки 38.03.01 

Экономика в период с «____»_________202___ по «____»________202__ г.  

проходил учебную (ознакомительную) практику на базе____ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Описание (общее) деятельности Организации 

(предприятия)____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным 

планом-заданием, была выполнена следующая работа:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________ 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Выводы: 

________________________________________________________

__ 

Студент(ка)____курса_______________ __________________ 
                                                                                             ФИО 

 
 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Гуманитарно-экономический факультет 

 Кафедра экономики и информационных технологий 
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Отзыв руководителя практики от организации (предприятия) 
 о работе студента______________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

(предприятия)_________________________  
                                             (фамилия и.о., личная подпись) 
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Отзыв преподавателя-руководителя практики от кафедры  

о работе студента ___________________________________________________ 

 

 

 Преподаватель – руководитель 

практики_________________________________ 
      (личная подпись) (фамилия и.о.) 

 
 
 

  

 код 
компет 

Наименование компетенций отметка 
5 4 3 2 

1 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

    

2 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

    

3 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

    

4 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах);  

    

5 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

    

6 УК-6 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни;  

    

7 УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; 

    

8 УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

    

9 УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

    

10 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;     

11 ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач; 

    

12 ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

    

13 ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

    

14 ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; 

    

15 ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

    

ИТОГО (вычисляем среднее арифметическое):     
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ИТОГИ ПРАКТИКИ 
 

Зачет по практике принят с оценкой ___________________________________ 

Преподаватель–руководитель практики________________________________ 
     (личная подпись) (фамилия и.о.) 

Члены комиссии: 

1. ________________________________________________________________ 

2. Зав. кафедрой: __________________________________ Аскеров А.С. 

Руководитель практиками __________________-________ Аскеров А.С. 

 «____» ___________________2021г. 
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Приложение 4 

Типовая форма титульного листа отчета по учебной 
(ознакомительной) практике 

 

 

 

 Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 
 

 

Отчет по учебной (ознакомительной) практике 
 

(Ф.И.О.) 

 

(курс, форма обучения) 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 
 

 

 

Махачкала, 2020 
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Приложение 5 
ЗАЯВКА 

на организацию и проведение учебной (ознакомительной) практики 
студентов в рамках Договора №_______от__________  

 
г. Махачкала  «      »_________20___ года 

 

В соответствии с п. ____ Договора между Образовательной 

автономной некоммерческой организацией высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» И___________________________  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

направляем нижеперечисленных студентов______ курса очного (заочного) 

обучения для прохождения учебной (ознакомительной) практики  

 

 
№ ФИО студента Направление 

Подготовки 

1.   

2.   

3.   

4.   

   

 

 

Сроки прохождения практики: с  __________ 20__ г.  

                                                     по__________ 20__ г. 

  

 

Руководитель практиками ДГИ __________________ Аскеров А.С. 

 
Контактное лицо: 
Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  
тел./факс: _____________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 



1 

 

  



2 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения. 

Задачи: 
 знакомство со структурой бухгалтерии и должностными 

инструкциями работников бухгалтерии; 

 знакомство с организацией работы подразделений бухгалтерии и 

порядком документооборота; 

 приобретение умений и навыков по работе с первичной 

документацией по учету основных средств, нематериальных активов, 

материально-производственных запасов, денежных средств и расчетов, 

ведению учетных регистров; 

 освоение современных методов организации бухгалтерского учета 

с использованием средств вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы по обобщению записей на счетах и 

составлению бухгалтерской отчетности. 

 
Тип и способы организации практики 

Тип производственной практики: 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способ производственной практики: 
Стационарная, выездная. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 
ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

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 учебного 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.  
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Руководитель производственной практики от института назначается и 

утверждается приказом ректора, а руководитель практикой от организации, 

назначается приказом руководителя организации.  

Руководитель практики от Института перед её началом 

консультирует студентов о выполнении заданий программы  практики и 

написанию отчетов, посещает базы практики и оказывает студентам 

методическую и организационную помощь при выполнении ими 

программы практики, ведет учет выхода студентов на практику, знакомит 

руководителей 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 трудоустройства 

выпускников института. 

Руководитель практики от предприятия организует прохождение 

практики студентом: знакомит с организацией и методами коммерческой 

работы на конкретном рабочем месте, с охраной труда; помогает выполнить 

все задания и консультирует по вопросам  практики; проверяет ведение 

студентом дневника  и подготовку отчета о прохождении практики; 

осуществляет постоянный контроль за практикой студентов; кроме того, 

составляет характеристики, содержащие данные о выполнении программы 

практики и индивидуальных 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, проектно-технологических и научно-исследовательских 

институтах, научно-производственных объединениях, банках, страховых и 

инвестиционных компаниях, предприятиях и иных частных и 

государственных структурах. В этом случае место прохождения практики 

студент определяет самостоятельно или руководствуется рекомендациями 

заведующего кафедрой математики и информационных технологий ДГИ. 

Базовые предприятия для студентов должны отвечать следующим 

требованиям:  

 соответствовать профилю подготовки бакалавра;  

 располагать квалифицированными кадрами для руководства 

практикой студента;  

 иметь материально-техническую и информационную базу с 

инновационными технологиями.  
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Сроки производственной практики составляет 4 недели в 6 семестре у 

студентов очной формы обучения и в 8 семестре у студентов заочной формы 

обучения. 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 216 216 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль (зачет с оценкой)   

Самостоятельная работа 214 214 

Итого 216 216 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач; 

  

 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде; 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки.  

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта.  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм.  

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 
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УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах);  

 

 

 

 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 

 

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни; 

 

 

 

 

 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов; 

 

 

 

 

 УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах;  

 

 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от цели 

и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения.  

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории. 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития. 

УК-6.2. Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития. деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата. 

УК-8.1. Знаком с общей характеристикой обеспечения 

безопасности и устойчивого развития в различных 

сферах жизнедеятельности; классификацией 

чрезвычайных ситуаций военного характера, 

принципами и способами организации защиты 

населения от опасностей, возникающих в мирное время 

и при ведении военных действий. 

УК-8.2. Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности и принимает меры по 

ее предупреждению.  

УК-8.3. Применяет основные методы защиты при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

УК-9.1. Оперирует понятиями инклюзивной 

компетентности, ее компонентами и структурой; 

понимает особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах.  
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УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности;  

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1. Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической 

теории при решении 

прикладных задач;  

 

 

 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, обработку 

и статистический анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач;  

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-9.2. Планирует профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами.  

УК-9.3. Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 

экономике.  

УК-10.2. Умеет оценивать степень риска продуктов и 

услуг финансовых Институтов и на основании этого 

принимать обоснованные экономические решения. 

УК-10.3. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом). 

УК-11.1. Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней. 

УК-11.2. Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную 

деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3. Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции. 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления 

развития экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный аппарат при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономические законы 

и методы при решении прикладных задач. 

ОПК-2.1. Знает основные принципы и инструменты 

математического анализа и статистики для сбора и 

обработки данных при решении поставленных 

экономических задач.  

ОПК-2.2. Умеет применять статистические методы 

сбора и обработки данных, анализировать и 

содержательно интерпретировать их для решения 

поставленных экономических задач, а также применять 

методы математического анализа и моделирования для 

сбора и обработки данных при решении поставленных 

экономических задач. 

ОПК-2.3. Владеет статистическими и математическими 

методами и моделями для решения поставленных 

экономических задач. 
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ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности;  

 

 

 

 

ОПК-5. Способен 

использовать современные 

информационные технологии 

и программные средства при 

решении профессиональных 

задач. 

ОПК-3.1. Знает основные принципы, методы и 

инструменты анализа экономических явлений и 

процессов на микро и макроуровне, а также тенденции 

развития основных процессов, происходящих в мировой 

и отечественной экономике на макроуровне.  

ОПК-3.2. Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических 

процессов на микро и макроуровне и на этой основе 

раскрывать природу экономических процессов на 

макро- и микроуровнях.  

ОПК-3.3. Имеет навыки использования инструментов 

анализа, планирования, прогнозирования и объяснения 

экономических процессов, а также владеет методами 

содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро и макроуровне. 

ОПК-4.1. Знает основы организационной и 

управленческой теорий для решения задач в 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Умеет анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию для 

представления ее пользователям, принимающим 

обоснованные управленческие решения.  

ОПК-4.3. Способен управлять процессом подготовки и 

формирования экономически и финансово 

обоснованных организационно-управленческих 

решений. 

ОПК-5.1. Знает современные информационные 

технологии и программные средства в экономике  

ОПК-5.2. Умеет применять современные 

информационные технологии и программные средства 

для поиска, обработки и анализа данных при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-5.3. Имеет навык использования для решения 

аналитических и исследовательских задач современных 

технических средств, информационных технологий и 

программных средств при решении профессиональных 

задач. 

ПК-1. Составление и 

представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, 

бюджетирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутренней 

аудиторской проверки и (или) 

выполнение 

консультационного проекта 

самостоятельно или в составе 

группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего 

аудита и осуществить сбор достаточного количества 

надежных аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта 

внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней 

аудиторской проверки и целью вида профессиональной 

деятельности 
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ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 

оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) и на 

этой основе обосновать предложения по их снижению. 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

Таблица 2 

5.1. Объем производственной (технологической) практики 

Общая трудоёмкость производственной (технологической) практики для 

студентов, осваивающих образовательную программу ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика очной и заочной форм обучения 

составляет 4 зачётные единицы, 216 часов, 4 недели. 

Код 
направления 

Форма 
обучения 

Объем Курсы Вид практики 

З8.03.01 

Экономика 

Очная 4 недели, 

216 часов 

4 курс (седьмой 

семестр) 

производственная 

38.03.01 

Экономика 

Заочная 4 недели, 

216 часов 

5 курс (пятый 

семестр) 

производственная 

 

Таблица 3 

5.2. Содержание производственной (технологической) практики 

 

№ 
п/п 

Этапы 
подготовки 

Виды деятельности студентов, 
включая самостоятельную работу 

Формы текущего 
контроля 

1. Подготовительно

-рефлексивный 

Подготовка к практике: 

-выбор организаций проведения 

производственной практики; 

-распределение студентов и 

закрепление руководителей практики; 

-практическое обучение в кабинетах и 

учебных лабораториях института; 

-установочная конференция;   

-семинары и консультативная работа 

со студентами; 

-инструктаж студентов. 

Собеседование; 

Консультирование, 

самоанализ 

готовности к 

выполнению заданий 

практики. 

2. Адаптационный Знакомство с трудовым коллективом 

и его администрацией, основной 

деятельностью организации и 

историей ее становления, структурой 

предприятия, характеристикой 

структурных подразделений, системой 

управления предприятием, 

организацией документооборота, т.е. 

Отчет студента с 

характеристикой 

предприятия 

(название, место 

прохождения, 

структура, кадровый 

состав, материальная 

база, описание 

рабочего места, 
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руководителем практики от 

предприятия, наставником.  

Изучение подразделений, занятых 

сбором и обработкой информации, ее 

материальной базой и организацией 

информационного обеспечения 

деятельности 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 

технике безопасности и охране труда, 

организации рабочего место и его 

эксплуатации. 

Ознакомление правилами внутреннего 

распорядка предприятия. 

Введение личного дневника 

практиканта, анализ и осмысление 

получаемой информации. 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики и его 

утверждение. 

технологического 

процесса 

документооборота). 

План прохождения 

практики. Контроль 

записей в 

индивидуальном 

дневнике. 

3. Деятельностный Ввод, обработка, преобразование 

информации на персональном 

компьютере и другом оборудовании на 

рабочем месте. 

Обработка и создание документов, 

соответствующих по нормам времени 

и сложности квалификационным 

требованиям осваиваемой 

специальности. 

Изучения работы оргтехники в 

условиях информационного обмена.  

Изучение программного обеспечения 

рабочего места. 

Изучение технологии 

документооборота. 

Участие в технологическом процессе 

документооборота предприятия. 

Анализ и осмысление информации. 

Самооценка профессиональных 

умений и навыков эксплуатации 

компьютерной техники, обработки и 

создания компьютерных продуктов. 

Выполнение индивидуальных заданий 

кафедры, руководителей практики от 

учебного заведения и предприятия, 

наставника.  

Наблюдение и 

самонаблюдение. 

Изучение количества 

и качества 

составления 

документа.  

Оценка уровня 

выполнения трудовых 

функций.  

Заслушивание отчета 

и выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Консультирование, 

беседы и 

индивидуальные 

опросы.  
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Введение дневника.  

4. Заключительный Оформление документации (дневника, 

отчета о выполнении заданий 

практики и индивидуальных заданий). 

Участие на конференциях на 

предприятии. 

Подведение итогов практики на 

кафедре и заседании ученого совета. 

Итоговая институтская конференция. 

 

Составление 

характеристики 

студента 

руководителем от 

предприятия и ее 

утверждение. 

Проверка отчетной 

документации. Защита 

отчетов.  

Выводы, 

предложения. 

Отчет о прохождении 

Практики. 

Дифференцированный 

зачет. 

Подведение итогов 

практики на 

заключительной 

конференции.  
 

В процессе прохождения производственной практики студент обязан: 

 ознакомиться с организационной структурой предприятия, 

технологией и основными функциями главных производственных и 

управленческих подразделений; составить краткую характеристику 

организации; 

 углубить знания и усилить практические навыки в области 

электронного бизнеса, автоматизации учетно-вычислительных работ. 

 

Для этого необходимо: 

1)    изучить организацию информационных отделов предприятия; 

построение учетного аппарата, форм бухгалтерского учета, автоматизации 

документооборота, форм аналитического учета; описать действующую 

организацию; внести предложения по их усовершенствованию; 

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, порядок ее рассмотрения и утверждения; ознакомиться на 

конкретном участке производства с ведением учета с использованием 

компьютерной техники.     

Примерная продолжительность работы студентов над отдельными 

вопросами программы практики и последовательность их изучения 

определяются в соответствии с прилагаемым примерным календарно-

тематическим планом. 
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Конечным итогом преддипломной производственной практики 

является написание отчета с разработкой студентами конкретных 

предложений по совершенствованию организации производственной 

практики и повышению эффективности работы организации (учреждения). 

 

Таблица 4 

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. Выдача заданий и инструктаж по прохождению практики 

Раздел 2. Организационно-подготовительный этап 
прохождения практики на предприятии 

1 

2.1. Инструктаж по прохождению учебной практики и правилам 

безопасности работы на предприятии 

Раздел 3. Ознакомление со структурой и характером 
деятельности подразделения 

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 подразделения; 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, 

организации деятельности подразделения; порядка и методов ведения 

делопроизводства; требований к техническим, программным средствам, 

используемым на предприятии. 

4.3. Выполнение производственных заданий 

Раздел 5. Разработка выводов и рекомендаций по 
результатам проведенной 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. 
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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 документации, получение заданий 

 

РАЗДЕЛ 2. Организационно-подготовительный этап прохождения 
практики на предприятии 

2.1. Инструктаж по прохождению учебной практики и правилам 

безопасности работы на предприятии. 

Знакомство с общими функциональными обязанностями, правилами 

техники безопасности 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 подразделении. 

Знакомство с режимом работы, формой организации труда и правилами 

внутреннего распорядка, структурными подразделениями предприятия, 

штатным расписанием; с принципами управления, руководства и 

осуществления должностных обязанностей. 

 3.2. Ознакомление с должностными и функциональными 

обязанностями. 

Изучение прав и обязанностей сотрудника, должностной инструкции, 

регламентирующей его деятельность. 

Знакомство с правами и обязанностями других сотрудников и 

руководителей. 

Согласование с руководителем практики задание, постановку целей и 

задач практики. 

 

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 планирования и проведения 

мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) 

информационной среды предприятия для решения конкретной задачи. 

Ознакомление с экономическими характеристиками и показателями 

деятельности предприятия.  
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Изучение новых технологических средств в экономических 

информационных системах, применяемых на предприятии.  

Изучение основных проектных решений по информационным 

системам на предприятии (в организации). 

Ознакомление с методологией проектирования, внедрения и 

эксплуатации экономических информационных систем. 

Изучение технологии сбора, регистрации и обработки экономической 

информации на данном предприятии. 
4.2. Изучение структурных и функциональных схем предприятия, 

организации деятельности подразделения; порядка и методов ведения 

делопроизводства; требований к техническим, программным средствам, 

используемым на предприятии. 

Изучение основ финансов, организации денежного обращения и 

кредитования предприятия, 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, экономических, психофизиологических и 

социальных факторов, оценка затрат и результатов труда. 

4.3. Выполнение производственных заданий 

 Приобретение практических навыков работы на конкретных рабочих 

местах. 

Использование методов проектирования в области информатики при 

создании информационных технологий. 

Использование языков программирования, современных пакетов 

прикладных программ при проектировании экономических 

информационных систем и их подсистем. 

  

РАЗДЕЛ 5. Разработка выводов и рекомендаций по результатам 
проведенной производственной 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 рациональных схем 

документооборота; совершенствование организации практики; применение 

новых прогрессивных методов работы; совершенствование учетной 

политики; разработку проектов автоматизации учетно-аналитических 

работ; совершенствование организации информационного обмена в 

организации; разработку положений по применению персональных 

компьютеров в работе и т.д. 
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Если предложения студента носят внедренческий характер, то должен 

быть получен документ, подтверждающий внедрение, характер и размер 

экономического эффекта. 

Внедренческие работы оцениваются более высоко. 

 

5.3. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ  

Конкретное содержание практики планируется руководителем, 

согласовывается с руководителем программы подготовки бакалавров и 

отражается в индивидуальном задании на учебную практику, в котором 

фиксируются все виды деятельности студента в течение практики. 

Основным документом студента во время прохождения практики 

является дневник, по которому студент отчитывается о своей текущей 

работе. 

Форма дневника приведена в приложении 3. Основные требования по 

его заполнению приведены в методических указаниях к программе 

производственной (технологической) практики.  

По итогам производственной (технологической) практики студентом 

предоставляется следующая документация: 

1. Дневник, где содержатся: 
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 отзыв руководителя практики от организации (в случае, если практика 

проходит на базе сторонних организаций) с оценкой прохождения студентом 

производственной (технологической) практики, заверенный подписью; 

 отзыв руководителя практики от института с оценкой о 

сформированности соответствующих компетенций во время прохождения 

студентом производственной (технологической) практики, заверенный 

подписью; 

 краткий отчет студента по учебной практике, отражающим, 

выполненную им работу во время практики. 

2. Приложения к дневнику (отчет по практике) документы с 

выполненными индивидуальными заданиями во время практики, а также 

задачами, предусмотренными аудиторными часами, отражающими 

полученные им научно-исследовательские и другие навыки и знания.  
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Во время прохождения практики со студентами проводятся 

организационные мероприятия, которые строятся преимущественно на 

основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). 

Основными применяемыми педагогическими технологиями обучения, 

которые реализуются при прохождении практики, являются технологии 

критериально ориентированного обучения, проблемного обучения, 

технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов – 

система обучения, при которой студенты приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий (проектов).  

Важной составляющей производственной (технологической) 

практики являются мастер-классы, которые организуют для студентов 

экспериментаторы и сотрудники Организации для передачи своего 

организаторского, административного и педагогического опыта по 

использованию отдельных образовательных технологий, методов и приемов 

работы. 

Во время прохождения производственной (технологической) 

практики используются 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 

оборудовании; 

 технологии поиска и использования информации в сети Интернет; 

 технологии использования цифровой техники в процессе подготовки 

медиаматериалов – диктофонов, фотоаппаратов, смартфонов, видеокамер и т.п.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения производственной (технологической) практики 

принимающая сторона предоставляет 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 издания на кафедре, в методических кабинетах 

места практики. 

 

10. 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; 

 алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

 своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 

 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 

безопасности; 

 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. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

a. 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» 
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2. Егорова Л.И. Учет и анализ на несостоятельных предприятиях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Егорова Л.И. –  Электрон. 

текстовые данные. –  М.: Евразийский открытый институт, 2020. –  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, 2020. –  304 c. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18858. –  ЭБС «IPRbooks» 

 

b. Дополнительная литература 
4. 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» 

5. 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» 

6. 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» 

7. 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» 

8. 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» 

 

c. Интернет-ресурсы 
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  
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5. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой 

информации  

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 материалы по информационным технологиям с 

открытым доступом. 

9. www.vlibrary.ru – Сводный электронный каталог библиотечной 

системы 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 

"Единое 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.  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.О.02(П) Производственная (технологическая)  практика 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с 

указанием пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется 

приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

программы производственной (технологической) практики и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. 

по самостоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу 

данной практики. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Программой производственной (технологической) практики предусмотрено 

формирование следующей компетенции: УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач; УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; УК-6. Способен 

управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; УК-

8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов; УК-9. Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах; УК-

10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к коррупционному поведению; ОПК-1. Способен 

применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 

решении прикладных задач; ОПК-2. Способен осуществлять сбор, 

обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; ОПК-3. Способен анализировать и 

содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и 

макроуровне; ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в 
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профессиональной деятельности; ОПК-5. Способен использовать 

современные информационные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач. ПК-1. Составление и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта. ПК-2. 

Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта самостоятельно или в составе группы 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

2.1. 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 

предлагаемых аудиторных задач. 

На заключительном этапе: 

 проверить и принять отчет по практике; 

 оценить уровень подготовленности студента. 

2.2. Методические рекомендации студентам по прохождению 
практики  

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

 своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 

 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 

безопасности; 

 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; 
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 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, нравственного, 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, дисциплинированности 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 задания учебной экономической практики. В отчете отражаются итоги 

деятельности студента во время прохождения учебной экономической 

практики в 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 

содержать: 

 титульный лист; 

 задание на учебную практику; 

 содержание (оглавление); 
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 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, 

выполненных в процессе практики. 

Основная часть должна включать: 

 описание организации работы в процессе практики; 

 описание выполненной работы по разделам программы в обобщенном 

виде; 

 описание практических задач, решаемых студентом за время 

прохождения ознакомительной практики. 

Заключение должно содержать: 

 описание навыков, приобретенных за время практики; 

 какую помощь оказывали студенту руководители практики. 

В приложения к отчету по практике включаются различные 

документы, раскрывающие специфику деятельности организации, в 

которой студент проходил практику, ее организационную структуру, 

характер работы, выполняемой студентом, его достижения. Это могут быть:  

 различная нормативная документация, регламентирующая 

деятельность 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 

отчета по учебной практике должны быть ссылки на соответствующие 

приложения. 

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. 

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, 
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 инициативность студентов, проявленная в период прохождения 

практики, высказанные предложения по улучшению работы учреждения. 

Оценка результатов практики вносится в приложение к диплому об 

окончании института. 

 

Учебно-методические рекомендации по сбору материалов, их 
обработке и анализу 

Сбор информации. 

В рамках сбора информации необходимо использовать не только 

бумажные носители информации, но и передовые информационные 

технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. 

При использовании Интернет-ресурсов студентам следует учитывать 

следующие рекомендации: 

-необходимо критически относиться к информации; 

-следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, 

выделять из представленного материала наиболее существенную часть.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию 

произведений печати. Подобранная 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 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место 

издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания отчета.  

Обработка материала. 

При обработке полученного материала студент должен:  

 систематизировать его по разделам в соответствии с заданием;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 сформулировать основные выводы, характеризующие результаты 

работы.  

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения производственной (технологической) 
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практики, и используемые оценочные средства приведены в 

нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения 

таблицы 1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения 

таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Круглый стол (дискуссия)  2. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) /экзамена  

3. Решение задач (заданий)  

4. Тест (для текущего контроля)   

5. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть 

дополнен. 

3.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-1. 

Способен 

осуществ

лять 

поиск, 

критическ

ий анализ 

и синтез 

информац

ии, 

применят

ь 

системны

й подход 

для 

решения 

поставлен

ных 

задач; 

 УК-2. 

Способен 

определят

ь круг 

задач в 

рамках 

поставлен

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие.  

УК-1.2. Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи.  

УК-1.3. Рассматривает 

и предлагает 

возможные варианты 

решения поставленной 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки.  

 

 

УК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках  

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними.  

УК-2.2. Предлагает 

способы решения 

Знает основные экономические 

институты; равновесие; характерные 

признаки переходной экономики; 

принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных норм и 

стандартов; понятие информации; 

общую характеристику правовых 

процессов, методику сбора, передачи, 

обработки и накопления информации; 

иметь представление и понятия о 

правовых основах гражданского права, 

и теории государства и права; 

методы и приемы самоорганизации и 

дисциплины в получении и 

систематизации знаний; методику 

самообразования; элементы 

информационной и 

библиографической культуры; 

правила информационной 

безопасности в процессе 

профессиональной деятельности; 

сущность методологии науки; 

историю основных и новейших 

естественнонаучных открытий в 

естествознании; теории и экономики 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

решение 

задач, 

кейс-

задание 
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ной цели 

и 

выбирать 

оптималь

ные 

способы 

их 

решения, 

исходя из 

действую

щих 

правовых 

норм, 

имеющих

ся 

ресурсов 

и 

ограниче

ний;  

УК-3. 

Способен 

осуществ

лять 

социальн

ое 

взаимоде

йствие и 

реализов

ывать 

свою роль 

в 

команде; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4. 

Способен 

осуществ

лять 

деловую 

коммуник

ацию в 

устной и 

письменн

поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает 

предложенные способы 

с точки зрения 

соответствия цели 

проекта.  

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих правовых 

норм.  

 

 

 

 

УК-3.1. Учитывает 

особенности поведения 

и интересы других 

участников при 

реализации своей роли 

в социальном 

взаимодействии и 

командной работе.  

УК-3.2. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в 

социальном 

взаимодействии и 

планирует свои 

действия для 

достижения. заданного 

результата в рамках 

своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает 

нормы и установленные 

правила командной 

работы; несет личную 

ответственность за 

общий результат. 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения в зависимости 

от цели и условий 

коммуникации на 

русском или на 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую 

переписку с учетом 

предприятия; методы построения 

эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов; 

основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующей деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

основные особенности российской 

экономики, ее институциональную 

структуру; систему показателей, 

характеризующих обеспеченность 

хозяйствующего субъекта финансо-

выми, материальными, трудовыми 

ресурсами; систему показателей 

инвестиционной деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

теорию вероятности и математическую 

статистику; содержание способов и 

методов математического анализа 

деятельности хозяйствующего 

субъекта; систему показателей 

результатов производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия; типовые методики 

расчета основных экономических 

показателей; законодательные и 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-

хозяйственную, финансово-экономи-

ческую деятельность; нормативно-

правовую базу, обеспечивающую 

грамотность экономических расчетов; 

описание явлений экономических 

процессов; сущность теоретических и 

эконометрических моделей; методику 

проведения документирования 

хозяйственных операций; план счетов 

бухгалтерского учета и инструкцию по 

его применению; корреспонденцию 

счетов бухгалтерского учета по 

операциям; методику проведения 

документирования хозяйственных 

операций по учету источников 

формирования имущества; как 

провести инвентаризацию имущества и 

финансовых обязательств организации; 

корреспонденцию счетов бухгалтер-

ского учета по операциям. 

 

 
Умеет использовать основы 

экономических знаний в различных 
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ой 

формах 

на 

государст

венном 

языке 

Российск

ой 

Федераци

и и 

иностран

ном(ых) 

языке(ах);  

 

 

УК-5. 

Способен 

восприни

мать 

межкульт

урное 

разнообра

зие 

общества 

в 

социальн

о-

историчес

ком, 

этическо

м и 

философс

ком 

контекста

х; 

УК-6. 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраив

ать и 

реализов

ывать 

траектори

ю 

саморазви

тия на 

основе 

принципо

в 

образован

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем 

на русском или 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Устно 

осуществляет деловую 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного 

общения.  

УК-5.1. 

Интерпретирует 

проблемы 

современности с 

позиций этики и 

философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, 

религиозно-культурных 

отличий и ценностей 

локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории. 

 

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

управления своим 

временем для 

успешного выполнения 

порученной работы и 

саморазвития. 

УК-6.2. Демонстрирует 

понимание важности 

планирования 

перспективных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной 

сферах жизнедеятельности; работать в 

коллективе, эффективно выполнять 

задачи профессиональной 

деятельности; анализировать правовые 

явления, и принимать правильные 

решения; использовать информа-

ционные системы и средства 

вычислительной техники в решении 

задач сбора, передачи, хранения и об-

работки экономической информации; 

развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень 

самостоятельно; самостоятельно 

приобретать и использовать новые 

знания и умения; решать стандартные 

задачи в профессиональной 

деятельности; использовать информа-

ционно-коммуникационные техноло-

гии. 
самостоятельно приобретать новые 

знания; использовать 

фундаментальные понятия, законы и 

модели классической и современной 

науки для интерпретации явлений 

природы и тенденций развития 

общества; использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; 

собрать и систематизировать данные, 

характеризующие обеспеченность 

хозяйствующего субъекта 

финансовыми, материальными, 

трудовыми ресурсами; 

проана--лизировать данные, 

характеризующие обеспеченность 

хозяйствующего субъекта 

финансовыми, материальными, трудо-

выми ресурсами и уровня 

эффективности их использования; 

рассчитывать показатели 

инвестиционной деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

строить эконометрические модели 

объектов, явлений, процессов; 

собирать данные, используя заводскую 

документацию для расчета показателей 

использования факторов производства 

на предприятии; 
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ия в 

течение 

всей 

жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8. 

Способен 

создавать 

и 

поддержи

вать в 

повседнев

ной 

жизни и в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

безопасн

ые 

условия 

жизнедея

тельности 

для 

сохранен

ия 

природно

й среды, 

обеспечен

ия 

устойчив

ого 

развития 

общества, 

в том 

числе при 

угрозе и 

возникно

вении 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

и 

перспективы развития. 

деятельности и 

требований рынка 

труда. 

УК-6.3. Критически 

оценивает 

эффективность 

использования времени 

при решении 

поставленных задач, а 

также относительно 

полученного 

результата. 

УК-8.1. Знаком с общей 

характеристикой 

обеспечения 

безопасности и 

устойчивого развития в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

классификацией 

чрезвычайных 

ситуаций военного 

характера, принципами 

и способами 

организации защиты 

населения от 

опасностей, 

возникающих в мирное 

время и при ведении 

военных действий. 

УК-8.2. Оценивает 

вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности и 

принимает меры по ее 

предупреждению.  

УК-8.3. Применяет 

основные методы 

защиты при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности. 

 

использовать типовые методики 

расчета показателей деятельности 

предприятия; 

составлять калькуляции себестоимости 

продукции; 

определять доходы и расходы предпри-

ятия; анализировать результаты 

деятельности нескольких предприятий; 

провести анализ результатов 

экономических процессов и явлений; 

провести содержательную 

интерпретацию экономических 

явлений и процессов; 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; составлять 

документацию по финансово-

хозяйственным операциям 

формировать журнал регистрации 

хозяйственных операций по учету 

источников формирования имущества 

организации; 

разработать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета, предусмотрев 

специфику учета финансовых 

обязательств, 

составлять бухгалтерские проводки; 

провести учет результатов 

инвентаризации источников и 

финансовых обязательств на 

предприятии. 

 

 
Владеет практическими и 

теоретическими навыками анализа 

процессов, происходящих в странах 

исследуемого региона; приемами 

взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные 

профессиональные задачи и 

обязанности; методами решения 

экономических задач с использованием 

действующего законодательства. 

методами обработки экономической и 

правовой информации; работой с 

литературой и другими 
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военных 

конфликт

ов; 

 УК-9. 

Способен 

использов

ать 

базовые 

дефектол

огические 

знания в 

социальн

ой и 

професси

ональной 

сферах;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-10. 

Способен 

принимат

ь 

обоснова

нные 

экономич

еские 

решения 

в 

различны

х 

областях 

жизнедея

тельности

;  

 

 

 

 

 

 

 

УК-9.1. Оперирует 

понятиями 

инклюзивной 

компетентности, ее 

компонентами и 

структурой; понимает 

особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах.  

УК-9.2. Планирует 

профессиональную 

деятельность с лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидами.  

УК-9.3. 

Взаимодействует в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидами. 

УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике.  

УК-10.2. Умеет 
оценивать степень 

риска продуктов и 

услуг финансовых 

Институтов и на 

основании этого 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения. 

УК-10.3. Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

информационными источниками; 

системой анализа информации, 

техникой информационной 

безопасности в своей 

профессиональной деятельности; 

методами оценки достоверности 

результатов и точности измерений; 

методами научного мышления; 

приемами систематизации 

экономических и социально - 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; типовой 

методикой расчета показателей 

эффективности использования 

хозяйствующим субъектом финан-

совых, материальных, трудовых 

ресурсов; методами проведения 

анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия; 

методами построения 

эконометрических моделей объектов, 

явлений, процессов; 

навыками подготовки аналитического 

заключения; методикой расчета 

результатов основных показателей 

деятельности предприятия; 

методами расчета финансовых 

результатов деятельности 

предприятия; 

методами определения экономической 

эффективности внедрения инноваций, 

совершенствование организации труда 

и управления; навыками подготовки 

информационного обеспечения 

проведения расчета экономических 

показателей; методикой построения 

стандартных экономических моделей; 

системой анализа и интерпретации 

полученных результатов; навыками 

составления ПУД, и регистров 

бухгалтерского учета; 

методологией документирования и 

применения плана счетов 

бухгалтерского учета; навыками 

составления ПУД, и регистров 

бухгалтерского учета по учету 

финансовых обязательств, и операций 

по результатам инвентаризации; 

методологией документирования и 

применения плана счетов 
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УК-11. 

Способен 

формиров

ать 

нетерпим

ое 

отношени

е к 

коррупци

онному 

поведени

ю;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1. 

Способен 

применят

ь знания 

(на 

промежут

очном 

уровне) 

экономич

еской 

теории 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей, 

использует финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом). 

УК-11.1. Знаком с 

действующими 

правовыми нормами, 

обеспечивающими 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности; со 

способами 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней. 

УК-11.2. 

Предупреждает 

коррупционные риски 

в профессиональной 

деятельности; 

исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к 

коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3. 

Взаимодействует в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции. 

ОПК-1.1. Знает 

экономическую теорию: 

экономические 

концепции, модели, 

научные школы и 

направления развития 

экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет 

использовать 

экономические знания, 

категориальный и 

научный аппарат при 

бухгалтерского учета по учету 

обязательств предприятия. 
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при 

решении 

прикладн

ых задач;  

 

 

 

 

ОПК-2. 

Способен 

осуществ

лять сбор, 

обработку 

и 

статистич

еский 

анализ 

данных, 

необходи

мых для 

решения 

поставлен

ных 

экономич

еских 

задач;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3. 

Способен 

анализиро

вать и 

содержат

ельно 

объяснять 

природу 

экономич

решении прикладных 

задач. 

ОПК-1.3. Способен 

использовать 

экономические законы и 

методы при решении 

прикладных задач. 

ОПК-2.1. Знает 

основные принципы и 

инструменты 

математического 

анализа и статистики 

для сбора и обработки 

данных при решении 

поставленных 

экономических задач.  

ОПК-2.2. Умеет 

применять 

статистические методы 

сбора и обработки 

данных, анализировать 

и содержательно 

интерпретировать их 

для решения 

поставленных 

экономических задач, а 

также применять 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования для 

сбора и обработки 

данных при решении 

поставленных 

экономических задач. 

ОПК-2.3. Владеет 

статистическими и 

математическими 

методами и моделями 

для решения 

поставленных 

экономических задач. 

ОПК-3.1. Знает 

основные принципы, 

методы и инструменты 

анализа экономических 

явлений и процессов на 

микро и макроуровне, а 

также тенденции 

развития основных 

процессов, 

происходящих в 
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еских 

процессов 

на микро- 

и 

макроуро

вне;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. 

Способен 

предлагат

ь 

экономич

ески и 

финансов

о 

обоснова

нные 

организац

ионно-

управлен

ческие 

решения 

в 

професси

ональной 

деятельно

сти;  

 

мировой и 

отечественной 

экономике на 

макроуровне.  

ОПК-3.2. Умеет 

использовать методы 

экономического 

анализа для объяснения 

природы 

экономических 

процессов на микро и 

макроуровне и на этой 

основе раскрывать 

природу экономических 

процессов на макро- и 

микроуровнях.  

ОПК-3.3. Имеет навыки 

использования 

инструментов анализа, 

планирования, 

прогнозирования и 

объяснения 

экономических 

процессов, а также 

владеет методами 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро и 

макроуровне. 

ОПК-4.1. Знает основы 

организационной и 

управленческой теорий 

для решения задач в 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Умеет 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию для 

представления ее 

пользователям, 

принимающим 

обоснованные 

управленческие 

решения.  

ОПК-4.3. Способен 

управлять процессом 

подготовки и 

формирования 
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ОПК-5. 

Способен 

использов

ать 

современ

ные 

информац

ионные 

технологи

и и 

программ

ные 

средства 

при 

решении 

професси

ональных 

задач. 

экономически и 

финансово 

обоснованных 

организационно-

управленческих 

решений. 

ОПК-5.1. Знает 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

в экономике  

ОПК-5.2. Умеет 

применять 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

для поиска, обработки и 

анализа данных при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ОПК-5.3. Имеет навык 

использования для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современных 

технических средств, 

информационных 

технологий и 

программных средств 

при решении 

профессиональных 

задач. 

3.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

3.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 
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3.5. Требования к реферату 

Реферат не предусмотрен  

1.1. Оценивание ответа на зачете с оценкой 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

4.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
1. Темп прироста цены товара А в январе составил 25%. В конце 

февраля цена вернулась к уровню начала января. Найдите темп прироста 

цены в феврале. 

2. Торговое предприятие осуществляет продажу товаров А и Б. Цена 

на товар А по сравнению с предыдущей неделей возросла в 2 раза, а на товар 
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Б не изменилась. Определите среднее изменение цен, если доля товара А в 

выручке от продаж данной недели составила 80%. 

3. Имеются данные по региону: 

Численность населения (тыс.чел.) 

Всего……………………………………………………………… 800 

Занятого…………………………………………………………. 600 

безработных…………………………………………………… 50 

Определите коэффициент занятости. 

4. Валовой внутренний продукт в отчетном периоде составил 3000 

млн руб. Индекс-дефлятор равен 250%. Рассчитайте объем ВВП в 

сопоставимых ценах. 

5.  Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена 

по цене 95% от номинала. Определить доходность к погашению, если 

номинальная стоимость облигации составляет 500 руб. 

6.  Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена 

по цене 95% от номинала. За 25 дней до погашения облигация была продана по 

цене 99% от номинала. Определить доходность к продаже, если номинальная 

стоимость облигации составляет 500 руб. 

7.  Определить, какова текущая доходность облигации, купленной за 

75% к номиналу, если поминальная стоимость облигации составляет 200 руб., 

срок обращения 3 года, а ежеквартальный купон составляет 5%.  

8. 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. 

9. Составить оборотно–сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам, используя исходные данные (баланс на начало месяца и журнал 

хозяйственных операций за месяц). 

Составить баланс на конец месяца. 

 
Остатки на начало месяца: Основные средства – 538 000, уставный 

капитал – 621 320, касса – 80, нераспределенная прибыль – 23 000, 

краткосрочная ссуда банка – 6000, топливо – 12000, материалы – 75100, 

незавершенное производство – 16 890, задолженность разных дебиторов - 

150, расчетный счет – 51 050, задолженность по заработной плате – 20 200, 

задолженность перед поставщиками – 15 600, задолженность перед 

бюджетом по налогам – 780, задолженность подотчетных лиц – 100, 

задолженность по ЕСН – 6470. 

Журнал хозяйственных операций за месяц: 

Наименование хозяйственной операции Сумма, руб Дебет Кредит 

Перечислена с расчетного счета краткосрочная 

ссуда 

6000   
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Перечислена с расчетного счета задолженность 

поставщику  

15 000   

С расчетного счета в кассу поступили 

денежные средства для выдачи зарплаты 

20 200   

Выдана из кассы зарплата 20 200   

Перечислена с расчетного счета задолженность 

перед бюджетом по налогам 

780   

Перечислено с расчетного счета ЕСН 6470   

Поступили на расчетный счет денежные 

средства от дебиторов в погашение долга 

150   

Отпущены со склада материалы в производство 15 700   

Отпущено со склада топливо в производство 5200   

Выданы из кассы денежные средства 

подотчетному лицу 

40   

Поступили материалы на склад от поставщика 4500   

Зачислена на расчетный счет краткосрочная 

ссуда банка 

7000   

Поступила в кассу неизрасходованная 

подотчетная сумма 

15   

 

10. ООО «Вектор» приобрело 1000 шт. ручек, предназначенных для 

перепродажи. Согласно расчетным документам поставщика цена одной 

ручки составляет 120 рублей, в том числе НДС – 20 рублей. Транспортные 

расходы по доставке ручек на склад составили 600 рублей, в том числе НДС 

– 100 рублей. Поставщику оплатили с расчетного счета. Приняли НДС к 

возмещению. Отразить указанные операции в бухгалтерском учете ООО 

«Вектор» и определить фактическую стоимость одной ручки. 

11. Учетной политикой ООО «Сервис» установлено, что 

общехозяйственные расходы ежемесячно в полном объеме списываются на 

себестоимость продаж. 

В отчетном периоде ООО «Сервис» продало готовую продукцию на 

сумму 240 000 рублей, в том числе НДС – 40 000 рублей. Себестоимость 

проданной продукции составила 150 000 рублей. Общехозяйственные 

расходы за отчетный период составили 16 000 рублей. Определить 

финансовый результат от реализации и отразить в учете ООО «Сервис» 

данные операции. 

12. Рабочий ООО «Луч» допустил брак при изготовлении 

продукции. Брак признан неисправимым. Себестоимость забракованной 

продукции слагается из стоимости материалов – 6500 рублей, начисленной 

заработной платы производственным рабочим – 1600 рублей, начислений 

по ЕСН – 592 рубля, расходов вспомогательных производств, 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов – 1808 рублей. 

Принято решение о возмещении материального ущерба, причиненного 

рабочим, путем удержания из заработной платы в размере 7500 рублей. 

Стоимость материалов, полученных из бракованной продукции, составляет 
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2350 рублей. Определить потери от брака и отразить указанные операции в 

учете ООО «Луч». 

13. ООО «Луч» приобрело новый компьютер, а старый продало по 

цене 4 800 рублей, в том числе НДС – 800 руб. Первоначальная стоимость 

компьютера составила 18 000 рублей, сумма накопленной амортизации – 

15 000 рублей, расходы по реализации (стоимость доставки покупателю) – 

300 руб. Покупатель оплатил наличными. Выявить финансовый результат 

от реализации. Отразить данные операции в учете ООО «Луч». 

14. ООО «Луч» 2 ноября приобрело 200 банок краски по цене 1200 

руб. (в том числе НДС – 200 руб.) за банку. 

8 ноября приобрела еще 100 банок краски по цене 1500 руб. (в том 

числе НДС – 250 руб.) за банку. 

25 ноября на склад ООО «Луч» поступила третья партия краски – 300 

банок по цене 1350 руб. (в том числе НДС – 225 руб.) за банку. 

Транспортные расходы по доставке первой партии составили 6000 

руб. (в том числе НДС – 1000 руб.); расходы по доставке второй партии 

составили 3000 руб. (в том числе НДС – 500 руб.); расходы по доставке 

третьей партии составили 9000 руб. (в том числе НДС – 1500 руб.). 

По состоянию на 31 октября ООО «Луч» не имело остатка материалов 

на складе. 

Определить первоначальную стоимость каждой партии краски. 

Отразить указанные операции в учете ООО «Луч». 

15. ООО «Луч» занимается производством и строит здание склада 

собственными силами. В январе месяце была начислена заработная плата 

работникам в сумме 28 000 рублей, в том числе работникам: 

 основного производства – 18 000 рублей; 

 управленческому персоналу – 6000 рублей; 

 отделу сбыта готовой продукции – 1800 рублей; 

 занятым в строительстве склада – 2200 рублей. 

Отразить в учете ООО «Луч» указанные операции. 

16. Сотруднику ООО «Луч» Сидорову выдано из кассы под отчет 

10 000 рублей на приобретение канцтоваров. Поступил авансовый отчет на 

сумму 5900 рублей. Неизрасходованную подотчетную сумму Сидоров внес 

в кассу. 

Отразить указанные операции в учете ООО «Луч». 

17. ООО «Луч» в ноябре 2020 года реализовано ОС за 24 000 руб, в 

том числе НДС 4000 руб. В ноябре и декабре учтены расходы на оплату 

процентов за кредит по 10 000 руб ежемесячно. Определите финансовый 

результат за год и завершающими оборотами произведите закрытие 

субсчетов счета 91.  

Заполните «Журнал хозяйственных операций» за ноябрь и декабрь. 
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4.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

Тесты для проверки уровня знаний студентов 
1. Имущество организации группируется по: 
а) Новизне, частоте использования и ценности 

б) Назначению, важности для организации и способу начисления 

амортизации 

в) Составу, функциональной роли и источникам образования 

2. После окончания амортизационного периода амортизация: 
а) Перестает начисляться 

б) Начисляется в меньшем размере 

в) Начисляется в прежнем размере, но реже 

3. Под методом бухгалтерского учета понимают: 
а) Действующее законодательство в сфере бухгалтерского учета 

б) Совокупность способов и приемов, помогающих познавать 

объекты (предметы) бухгалтерского учета 

в) Способ ведения бухгалтерского учета в организации 

4. К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 
а) Документирование, инвентаризация, оценка, калькуляция, 

счета,  

б) двойная запись, баланс, отчетность 

в) Дебет, кредит, прибыль, убытки, баланс, активы, пассивы. 

5. 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 

6. 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 

7. Чье учение стало основным теоретическим источником 
современных концепций менеджмента? 

а) А. Файоля 

б) Ф. Тейлора 

в) М. Фоллетт 

г) Д. Гетти 

8. Какое государство является родиной менеджмента? 
а) Франция 
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б) США 

в) Россия 

г) Англия 

д) Германия 

9. Что такое методы управления? 
а) закономерности управления 

б) основные правила управления 

в) управленческие законы 

г) способы воздействия субъекта на объект 

д) методы работы менеджеров 

10.  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 

11.  Какая из перечисленных коммуникационных сетей 
характеризуется наибольшей централизацией власти? 

а) "кружок"  

б) "цепочка" 

в) "колесо" 

г) "вертушка" 

12.  Каковы основные составляющие любой организации? 
а) внутренняя и внешняя среда 

б) оргструктура и кадры 

в) люди, задачи, управление 

г) организационная культура и ресурсы 

13. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП):  
а) сумма всех произведенных товаров и услуг; 

б) сумма всех реализованных товаров и услуг; 

в) сумма всех готовых товаров и услуг; 

г) рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг. 

14. Дефлятор ВНП:  
а) равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП; 

б) равен отношению реального ВНП к номинальному; 

в) уменьшается при ускорении инфляции; 

г) увеличивается при ускорении инфляции. 

15. Располагаемый доход - это:  
а) личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые 

платежи; 

б) сумма, включающая заработную плату, жалованье, ренту и доход в 

форме процента на капитал минус налог на личный доход; 

в) зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус 

налог на личный доход; 
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г) зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал плюс 

налог на личный доход. 

16. Инфляция – это  
а) падение ценности или покупательной способности денег; 

б) рост стоимости жизни; 

в) рост стоимости инвестиций; 

г) рост стоимости ценных бумаг. 

17. Количество денег в обращении возрастает, если:  
а) увеличивается денежная база;  

б) растет норма обязательных резервов;  

в) увеличиваются избыточные резервы коммерческих банков; 

18. Денежно-кредитная политика проводится:  
а) правительством страны;  

б) всеми финансово-кредитными учреждениями страны;  

в) Центральным банком страны;  

г) министерством финансов.  

19. К числу основных целей фискальной политики государства 
относится:  

а) создание условий для успешного ведения бизнеса;  

б) антициклическое регулирование экономики;  

в) повышение состояния граждан;  

г) перераспределение национального дохода в пользу бюджетных 

слоев населения.  

20. Самый дефицитный ресурс современной российской 
экономики – это: 

а) труд; в) капитал; 

б) земля; г) предпринимательство. 

21. Основными признаками традиционной экономики являются: 
а) приоритет сферы услуг; 

б) господство крупной частной собственности; 

в) использование новейших технологий в экономике; 

г) все перечисленное неправильно. 

22. Признаками рыночной экономики являются: 
а) конкуренция; 

б) централизованное планирование; 

в) частная собственность; 

г) господство государственного уклада. 

23 Спрос на продукт предприятия в условиях совершенной 

конкуренции: 

а) совершенно не эластичен; в) не эластичен; 

б) совершенно эластичен; г) эластичен. 

24. На рынке совершенной конкуренции предприятие: 

а) выпускает уникальные продукты;  

б) вступает в неценовую конкуренцию; 
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в) руководствуется ценой равновесия;  

г) частично контролирует цены. 

25. Управленческий учет представляет собой подсистему 
_____________учета 
а) финансового 

б) производственного 

в) статистического 

г) бухгалтерского учета 

26. Требование обязательности ведения учета в наибольшей 
степени распространяется на: 
а) оперативный производственный учет 

б) финансовый учет  

в) складской учет 

г) управленческий учет 

27. Какая информация обеспечивает финансовый и 
управленческий учет? 

а) первичная 

б) плановая 

в) учетная 

г) экономическая 

28. Данный счет предназначен для обобщения информации об 
управленческих и хозяйственных 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. В условиях системы «директ-костинг» постоянные 
общепроизводственные расходы списываются: 

а) Д 20 К 25 

б) Д 43 К 25 

в) Д 90 К 25 
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г) в соответствии с учетной политикой организации. 

32. 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. 

33. Статистическое наблюдение делится на этапы: 
а) два 

б) три 

в) пять 

34. Объект статистического наблюдения это - 
а) единица наблюдения 

б) статистическая совокупность  

в) единица статистической совокупности  

г) отчетная единица 

35. Субъект, от которого поступают данные в ходе статистического 
наблюдения: 

а) единица наблюдения 

б) единица статистической совокупности 

в) отчетная единица 

36. 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. 

37. Инвентаризация товарных остатков – это: 
а) текущее наблюдение; 

б) периодическое наблюдение; 

в) единовременное наблюдение. 

38. 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. 

39. Что характеризуют относительные показатели уровня 
экономического развития: 

а) производство продукции в расчете на численность населения на 

начало года 
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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 

4.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Письменные работы не предусмотрены 

4.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Рефераты не предусмотрены 

4.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Эссе не предусмотрены 

4.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Первая аттестация. 
1. Структура и содержание финансовой отчетности эмитентов на 

примере нескольких российских компаний изучить требования к 

составлению финансовой отчетности, дать характеристику содержащейся в 

ней информации, проанализировать финансовые отчеты нескольких 

российских фирм  

2. Оценка финансового состояния крупной российской компании: 

изучить методику проведения анализа финансового состояния, провести 

оценку финансового состояния 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 методику проведения анализа финансовых результатов, провести 

оценку и анализ финансовых результатов по данным официальной 

финансовой отчетности одной из публичных российских компаний, в 

приложении представить формы отчетности, использованные для анализа 

4. Применение рейтинговых моделей в оценке результатов 

деятельности конкретной 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 представить 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 
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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 общества, преимущества акционерного 

общества. 

 Изучить и проанализировать данные статистики о количестве ОАО в 

РФ в динамике 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, капитализация, основные рыночные коэффициенты, т.п. 

 Изучить статистические данные о первичных размещениях акций 

российских акционерных обществ за отчетный год. Привести примеры. 

7. Рынок корпоративных и биржевых облигаций в России 

 Изучить нормативно-правовую базу выпуска и обращения 

корпоративных и биржевых 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 облигаций, объемах выпуска и обращения, доходности, сроках 

погашения и т.п. 

 Привести примеры выпуска отдельных видов корпоративных и 

биржевых облигаций (условия, объемы, цели выпуска, особенности 

обращения, т.п.). 

8. Организация и направления регулирования финансовых рынков в 

России 

 Изучить основы государственного регулирования финансовых 

рынков в РФ: государственные 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, НАУФОР 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 
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 Изучить нормативно-правовую основу деятельности ПИФов в РФ (ФЗ 

«Об инвестиционных 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 отчетный 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, возможности инвестирования в ценные бумаги (ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», по-ложения ФСФР), взаимоотношения частного инвестора с брокером 

(брокерской компанией, инвестиционной компанией, банком). 

 Фонды коллективных инвестиций в РФ (паевой инвестиционный фонд 

(ПИФ), акционерный инвестиционный фонд, общие фонды банковского 

управления (ОФБУ)): понятие, правовая база (ФЗ «Об инвестиционных 

фондах», ФЗ «О банках и банковской деятельности», нормативные акты ФСФР 

и ЦБ РФ), преимущества и недостатки для инвестиций частных лиц 

(неквалифицированных инвесторов). 

 Современное состояние частных инвестиций в инвестиционные паи 

ПИФов: количество ПИФ по видам в динамике за отчетный год, число 

владельцев инвестиционных паев, СЧА и доходность отдельных ПИФ. 

Содержание инвестиционной декларации одного 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  

 

Вторая аттестация 
1. Статистическое изучение расходов и потребления домашних 

хозяйств  

2. Статистические оценки неравенства домашних хозяйств по 

доходам  

3. Источники статистической информации о доходах, расходах и 

потреблении домашних хозяйств 

4. Обобщающие показатели уровня жизни населения и их 

статистических анализ 
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5. Статистика рынка труда (на региона в котором Вы проживаете) …. 

Статистика занятости и безработицы, показатели движения рабочей силы, 

баланс трудовых ресурсов  

6. Использование системы национальных счетов в 

макроэкономическом анализе и прогнозировании 

7. Индекс потребительских цен в России и его анализ 

8. Статистическое изучение процента за кредит в российском 

банковском секторе (на примере, потребительского, ипотечного или 

автокредитования) 

9. Статистическое изучение фондовых индексов на современном 

этапе российской экономики 

10. Деятельность профессионального участника рынка ценных 

бумаг (брокерско-дилерской компании, банка-брокера) 

 Правовая основа деятельности профессионального участника рынка 

ценных бумаг (ФЗ «О рынке ценных бумаг», положения ФСФР о 

лицензировании профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о 

брокерской и дилерской деятельности), основные понятия, виды лицензий, 

условия деятельности, взаимоотношения с клиентами. 

 Общая характеристика профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: виды, организационно-правовые формы, содержание устава, 

организационная структура, функции отдельных подразделений, виды и 

содержание брокерских договоров. 

 Виды деятельности (перечень услуг, оказываемых клиентам и их 

краткая характеристика). Характеристика клиентуры. Взаимоотношения с 

другими профессиональными участниками (депозитарий, фондовая биржа, 

банк, т.п.). 

 Содержание отчетности. Основные показатели деятельности 

профессионального участника в динамике за отчетный год: собственный 

капитал и его структура, состав и структура активов и пассивов баланса, 

показатели ликвидности, доходы, расходы и прибыль. Показатели портфеля 

ценных бумаг. 

11. Фонды коллективных инвестиций на финансовом рынке России 

 Общее понятие и правовые основы деятельности фондов 

коллективных инвестиций (ФЗ «Об инвестиционных фондах», ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах», 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, организационная структура и функции отдельных подразделений. 

Содержание инвестиционной декларации. Участники. 

 Порядок взаимодействия с инвесторами. Характеристика 

выпускаемых ценных бумаг. Содержание договоров с инвесторами. 

 Характеристика инвестиционного портфеля: состав, объем, структура, 

доходность, риск, ликвидность в динамике за отчетный год. 
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 Содержание отчетности фонда коллективных инвестиций. 

12. Деятельность фондовой биржи в России 

 Правовая основа деятельности фондовых бирж в РФ (ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», 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, лицензии, 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 (сектор основного рынка, сектор Standart, сектор Classica). 

Продолжительность торговой сессии. 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 

содержание, динамика за отчетный год. 

13. 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 государственных и муниципальных ценных бумаг», 

Генеральные условия выпуска облигаций 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 государственных рыночных облигаций). Роль 

Министерства финансов и Центрального банка в организации ОРЦБ. 

 Облигации Банка России (ОБР): условия выпуска и обращения, роль 

на денежном рынке. 

 Основные показатели рынка государственных облигаций 

федерального уровня за отчетный год. 

14. 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, утвержденные 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, депозитарная расписка. Преимущества для инвесторов и цели 

выпуска. 



52 

 

 Характеристика рынка акций в России: количество акционерных 

обществ всего, в том числе открытых акционерных обществ, акции которых 

находятся в открытом обращении, 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 отчетный год (рыночная цена, коэффициент р/е, др.). 

 

4.7. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СОБСТВЕННЫЕ 
РАСЧЕТЫ, КОТОРЫЕ НАДО ПРЕДСТАВИТЬ В ОТЧЕТЕ ПО 
ПРАКТИКЕ 

1. Производительность по отдельным отраслям промышленности 

(динамика за последние 5-10 лет). Соотношение уровней 

производительности по разным секторам экономики 

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 

15. Данные о производительности труда на отдельном 

предприятии, которые надо представить в Отчете по практике в случае 

прохождения практике на базе конкретной организации 

1. Численность персонала (в том числе производственного). Выручка 

(валовая продукция) 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 капитал 

5. Динамика заработной платы производственного персонала. Рабочее 

время. 

6. Соотношение производительности и зарплаты 

7. Конкретные примеры, связанные с программами (планами) роста 

производительности труда и повышения эффективности на данном 

предприятии (если они имеются) 

8. Проблемы, связанные с обеспечением роста производительности 

труда на изучаемом предприятии. 

 

4.8. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ)  

 
1. Каковы назначение, цели деятельности предприятия (учреждения, 

организации), в которой проходила практика? 
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2. На основании каких учредительных документов функционирует 

данное предприятие? 

3. Какими основными нормативно-правовыми актами 

руководствуется в осуществлении финансовой деятельности данное 

предприятие (учреждения, 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 

операции на расчётном счёте. 

15. Какими первичными документами оформляют расчеты с 

подотчетными лицами? 

16. Как определить финансовый результат от продажи продукции? 

17. Какой порядок закрытия счетов? 

 

4.9. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Задачи финансовой службы предприятия. 

Организация бухгалтерского учета на предприятии. Роль и основные 

задачи бухгалтерского учета на предприятии. Объекты бухгалтерского 

учета. Принципы ведения бухгалтерского учета на предприятии. Основные 

стадии (этапы) учетного процесса. 

Структура и функции бухгалтерии. Структура бухгалтерского 

аппарата. Особенности специализации работников бухгалтерии. 

2. Учет основных средств. 

Учет наличия и движения основных средств. Порядок отнесения 

объектов к основным средствам. Основные пути поступления основных 

средств на предприятие. Определение балансовой стоимости основных 

средств в зависимости от их способов поступления на предприятие. 

Синтетические и аналитические счета, используемые для учета основных 
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средств. Первичные документы по учету движения основных средств. 

Отражение стоимости основных средств в бухгалтерской отчетности. 

Учет амортизации и износа основных средств. Способы начисления 

износа. Отражение износа в документации предприятия. Синтетические 

счета для учета износа основных средств. Применение методов ускоренной 

амортизации на предприятии. 

Учет ремонта основных средств. Списание затрат по ремонтному 

фонду на себестоимость 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 выбытия основных средств. 

Отражение операций по выбытию основных средств в бухгалтерского 

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 поступления основных 

средств на предприятие. Учет поступления нематериальных активов. 

Порядок оприходования нематериальных активов. Особенности начисления 

износа по нематериальным активам. Порядок определения норм износа 

нематериальных активов. Причины 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 движения материалов. Учет 

материалов в бухгалтерии. Учет поступления, отражения НДС, отпуска в 

производство, реализации и прочего выбытия. Варианты учета 

производственных запасов и методы оценки, в том числе используемые в 

международной практике. Влияние методов оценки на финансовые 

результаты деятельности предприятия. Учет расчетов с поставщиками 

товарно-материальных ценностей. Порядок и сроки проведения 

инвентаризации 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 заработной платы и выплат 

социального характера. Синтетический учет труда и заработной платы и 
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расчетов с персоналом по оплате труда. Удержания и вычеты из заработной 

платы. Порядок выдачи зарплаты. Расчеты с депонентами. Расчеты по 

единому социальному налогу. 

6. Учет затрат на производство. Виды и классификация затрат на 

производство. Система 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 общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Используемые первичные документы для 

учета производственных затрат. Отражение производственных затрат в 

бухгалтерской отчетности. 

7. Готовая продукция и способы ее оценки в балансе. Оценка готовой 

продукции и ее номенклатура. Используемые варианты учета готовой 

продукции. Характеристика действующих методов учета реализации 

продукции (работ, услуг). Документация по движению 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 результатов от 

реализации продукции (работ, услуг) и отражение их в бухгалтерской 

отчетности. 

8. Денежные средства и расчеты. Порядок совершения и оформления 

операций по расчетному счету. Порядок открытия расчетных, текущих и 

иных счетов. Первичные документы для приема, выдачи и списания средств 

с расчетного счета. Отражение операций по расчетному счету в 

бухгалтерском учете. Составление отчета о расчетных счетах организации. 

Учет кассовых операций. Правила ведения и оформления кассовой книги и 

первичных 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 дисциплины. 

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 

кредиторами. 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. 
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10. Учет фондов и финансовых результатов. Структура финансового 

результата деятельности предприятия. Порядок его формирования и 

отражения в учете. Учет внереализационных операций. Учет использования 

прибыли. Учет нераспределенной прибыли, фондов специального 

назначения и целевого финансирования. Реформация баланса. Система 

бухгалтерских счетов, используемых для отражения финансовых 

результатов. 

11. Капитал, кредиты, займы. Учет собственного капитала. Учет 

резервного капитала. Учет кредитов банка и заемных средств. 

12. Составление бухгалтерской отчетности. Значение и состав 

бухгалтерской отчетности. Организация работы по составлению 

бухгалтерской отчетности. Составление сводной бухгалтерской отчетности. 

13. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. В зависимости 

от применяемой на данном предприятии формы учета следует рассмотреть 

состав учетных регистров: 

 журнально-ордерная форма – порядок ведения журналов-ордеров, 

главной книги, 

 мемориально-ордерная – мемориальные ордера, регистрационный 

журнал (таблица 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 денежных 

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 поставщиками – 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 

бухгалтерского учета необходимо составить схему бухгалтерского учета по 

выбранной на предприятии форме. 

Таблица 1 
Регистрационный журнал за ________ 200__ г. 

Порядковые номера 

мемориальных ордеров 

Дата составления Сумма по мемориальным 

ордерам 

   

 
Таблица 2 

Главная книга 
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Дебет Кредит 

Дат

а 

Номер 

мемориаль

ного 

ордера 

Кредит 

счетов 

Итог

о 

Дат

а 

Номер 

мемориаль

ного 

ордера 

Дебет 

счетов 

Итог

о 

      

            

 
Таблица 3 

ЖУРНАЛ-ГЛАВНАЯ 
Номер 

мемор

иально

го 

ордера 

Дат

а 

Сум

ма 

обор

ота 

Стр

ока 

Основные 

средства 

Износ 

основных 

средств 

Товары Касса и 

т.д.

деб

ет 

Кре

дит 

дебет кре

дит 

деб

ет 

кред

ит 

деб

ет 

кре

дит 

             

 
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. 
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Итого       
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

Б2.О.02(П) Производственная (технологическая) практика 

1. Цель освоения дисциплины закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения  
2. Основные задачи дисциплины: 
 знакомство со структурой бухгалтерии и должностными 

инструкциями работников бухгалтерии; 

 знакомство с организацией работы подразделений бухгалтерии и 

порядком документооборота; 

 приобретение умений и навыков по работе с первичной 

документацией по учету основных средств, нематериальных 

активов, материально-производственных запасов, денежных 

средств и расчетов, ведению учетных регистров; 

 освоение современных методов организации бухгалтерского учета 

с использованием средств вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы по обобщению записей на счетах и 

составлению бухгалтерской отчетности. 

3. Место производственной (технологической) практики в 
структуре ОПОП 

 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 учебного плана. 

 Компетенции, приобретенные в результате прохождения практики 

необходимы для последующей подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

  

4. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 
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УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах;  

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности;  

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению;  

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач;  

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач;  

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне;  

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности;  

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта. 

 ПК-2. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта самостоятельно или в составе группы 

 

 
5. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 216 2   214 Зачет с оценкой 

Заочная 216 2   214 Зачет с оценкой 
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Приложение 3 

 
 

 

дневник 
производственной (технологической) практики 
____________________________________________ 

(Ф.И.О. студента полностью) 

_____________________________________________ 

 

  ________________________________________________ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2021  
  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Гуманитарно-экономический факультет 

Кафедра экономики и информационных технологий 
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ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Направление на практику 
 

Студент(ка) ______________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

____ курса очной/заочной формы обучения направления подготовки 

38.03.01 Экономика гуманитарно-экономического факультета направляется 

на производственную (технологическую) практику  

в (на) ___________________________________________________________ 
 (организация, предприятие; адрес) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

с «___» _________ 2021 г. 

по «___» _________ 2021 г. 

 

Преподаватель (руководитель практики): 

________________________________________________________________ 
 (должность, ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество) 

Кафедра экономики и информационных технологий 

Телефон кафедры ___________________________ 

Декан факультета ___________________________ Бахмудкадиев Н. Д. 
                                                 (личная подпись, фамилия и инициалы.) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Прибыл в организацию 

(на предприятие) «__» ________ 20___ г. 

Выбыл из организации 

(с предприятия) «__» _________ 2021 г. 

 

Руководитель__________________________________________________ 
(должность, личная подпись, фамилия и.о.) 

М.П.
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 План прохождения практики 

 
№ 
п/п 

Рабочее время практиканта,  
методические рекомендации преподавателя 

Продолжи 
тельность 
(в днях) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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ОТЧЕТ 

 

Я, ________________________________________ студент ___ курса 

очной (заочной) формы обучения направления подготовки 38.03.01 

Экономика в период с «____»_________202___ по «____»________202__ г.  

проходил производственную (технологическую) практику на базе____ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Описание (общее) деятельности Организации 

(предприятия)____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным 

планом-заданием, была выполнена следующая работа:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________ 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Выводы: 

________________________________________________________

__ 

Студент(ка)____курса_______________ __________________ 
                                                                                             ФИО 

 
 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Гуманитарно-экономический факультет 

 Кафедра экономики и информационных технологий 
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Отзыв руководителя практики от организации (предприятия) 
 о работе студента______________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

(предприятия)_________________________  
                                             (фамилия и.о., личная подпись) 
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Отзыв преподавателя-руководителя практики от кафедры  

о работе студента ___________________________________________________ 

 

 

  

Преподаватель – руководитель 

практики_________________________________ 
      (личная подпись) (фамилия и.о.) 

 
 
 

  

 код 
компет 

Наименование компетенций отметка 
5 4 3 2 

1 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

    

2 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

    

3 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

    

4 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах);  

    

5 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

    

6 УК-6 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни;  

    

7 УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; 

    

8 УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

    

9 УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

    

10 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;     

11 ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач; 

    

12 ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

    

13 ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

    

14 ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; 

    

15 ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

    

16 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

    

17 ПК-2. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта самостоятельно или в составе группы 

    

ИТОГО (вычисляем среднее арифметическое):     
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ИТОГИ ПРАКТИКИ 
 

Зачет по практике принят с оценкой ___________________________________ 

Преподаватель–руководитель практики________________________________ 
     (личная подпись) (фамилия и.о.) 

Члены комиссии: 

1. ________________________________________________________________ 

2. Зав. кафедрой: __________________________________ Аскеров А.С. 

Руководитель практиками __________________-________ Аскеров А.С. 

 «____» ___________________2021г. 
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Приложение 4 

Типовая форма титульного листа отчета по производственной 
(технологической) практике 

 

 

 

 Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 
 

 

Отчет по производственной (технологической) практике 
 

(Ф.И.О.) 

 

(курс, форма обучения) 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 
 

 

 

Махачкала, 2020 
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Приложение 5 
ЗАЯВКА 

на организацию и проведение производственной (технологической) 
практики студентов в рамках Договора №_______от__________  

 
г. Махачкала  «      »_________20___ года 

 

В соответствии с п. ____ Договора между Образовательной 

автономной некоммерческой организацией высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» И___________________________  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

направляем нижеперечисленных студентов______ курса очного (заочного) 

обучения для прохождения производственной (технологической) практики  

 

 
№ ФИО студента Направление 

Подготовки 

1.   

2.   

3.   

4.   

   

 

 

Сроки прохождения практики: с  __________ 20__ г.  

                                                     по__________ 20__ г. 

  

 

Руководитель практиками ДГИ __________________ Аскеров А.С. 

 
Контактное лицо: 
Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  
тел./факс: _____________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 



1 

 

  



2 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения. 

Задачи: 
 знакомство со структурой бухгалтерии и должностными 

инструкциями работников бухгалтерии; 

 знакомство с организацией работы подразделений бухгалтерии и 

порядком документооборота; 

 приобретение умений и навыков по работе с первичной 

документацией по учету основных средств, нематериальных активов, 

материально-производственных запасов, денежных средств и расчетов, 

ведению учетных регистров; 

 освоение современных методов организации бухгалтерского учета 

с использованием средств вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы по обобщению записей на счетах и 

составлению бухгалтерской отчетности. 

 
Тип и способы организации практики 

Тип производственной практики: 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способ производственной практики: 
Стационарная, выездная. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

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 учебного 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.  
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Руководитель производственной практики от института назначается и 

утверждается приказом ректора, а руководитель практикой от организации, 

назначается приказом руководителя организации.  

Руководитель практики от Института перед её началом 

консультирует студентов о выполнении заданий программы  практики и 

написанию отчетов, посещает базы практики и оказывает студентам 

методическую и организационную помощь при выполнении ими 

программы практики, ведет учет выхода студентов на практику, знакомит 

руководителей 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 трудоустройства 

выпускников института. 

Руководитель практики от предприятия организует прохождение 

практики студентом: знакомит с организацией и методами коммерческой 

работы на конкретном рабочем месте, с охраной труда; помогает выполнить 

все задания и консультирует по вопросам  практики; проверяет ведение 

студентом дневника  и подготовку отчета о прохождении практики; 

осуществляет постоянный контроль за практикой студентов; кроме того, 

составляет характеристики, содержащие данные о выполнении программы 

практики и индивидуальных 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, проектно-технологических и научно-исследовательских 

институтах, научно-производственных объединениях, банках, страховых и 

инвестиционных компаниях, предприятиях и иных частных и 

государственных структурах. В этом случае место прохождения практики 

студент определяет самостоятельно или руководствуется рекомендациями 

заведующего кафедрой математики и информационных технологий ДГИ. 

Базовые предприятия для студентов должны отвечать следующим 

требованиям:  

 соответствовать профилю подготовки бакалавра;  

 располагать квалифицированными кадрами для руководства 

практикой студента;  

 иметь материально-техническую и информационную базу с 

инновационными технологиями.  
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Сроки производственной практики составляет 4 недели в 6 семестре у 

студентов очной формы обучения и в 8 семестре у студентов заочной формы 

обучения. 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 216 216 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль (зачет с оценкой)   

Самостоятельная работа 214 214 

Итого 216 216 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач; 

  

 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде; 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки.  

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта.  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм.  

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 
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УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах);  

 

 

 

 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 

 

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни; 

 

 

 

 

 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов; 

 

 

 

 

 УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах;  

 

 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от цели 

и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения.  

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории. 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития. 

УК-6.2. Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития. деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата. 

УК-8.1. Знаком с общей характеристикой обеспечения 

безопасности и устойчивого развития в различных 

сферах жизнедеятельности; классификацией 

чрезвычайных ситуаций военного характера, 

принципами и способами организации защиты 

населения от опасностей, возникающих в мирное время 

и при ведении военных действий. 

УК-8.2. Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности и принимает меры по 

ее предупреждению.  

УК-8.3. Применяет основные методы защиты при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

УК-9.1. Оперирует понятиями инклюзивной 

компетентности, ее компонентами и структурой; 

понимает особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах.  
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УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности;  

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1. Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической 

теории при решении 

прикладных задач;  

 

 

 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, обработку 

и статистический анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач;  

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-9.2. Планирует профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами.  

УК-9.3. Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 

экономике.  

УК-10.2. Умеет оценивать степень риска продуктов и 

услуг финансовых Институтов и на основании этого 

принимать обоснованные экономические решения. 

УК-10.3. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом). 

УК-11.1. Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней. 

УК-11.2. Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную 

деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3. Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции. 

ОПК-1.1. Знает экономическую теорию: экономические 

концепции, модели, научные школы и направления 

развития экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет использовать экономические знания, 

категориальный и научный аппарат при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.3. Способен использовать экономические законы 

и методы при решении прикладных задач. 

ОПК-2.1. Знает основные принципы и инструменты 

математического анализа и статистики для сбора и 

обработки данных при решении поставленных 

экономических задач.  

ОПК-2.2. Умеет применять статистические методы 

сбора и обработки данных, анализировать и 

содержательно интерпретировать их для решения 

поставленных экономических задач, а также применять 

методы математического анализа и моделирования для 

сбора и обработки данных при решении поставленных 

экономических задач. 

ОПК-2.3. Владеет статистическими и математическими 

методами и моделями для решения поставленных 

экономических задач. 
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ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности;  

 

 

 

 

ОПК-5. Способен 

использовать современные 

информационные технологии 

и программные средства при 

решении профессиональных 

задач. 

ОПК-3.1. Знает основные принципы, методы и 

инструменты анализа экономических явлений и 

процессов на микро и макроуровне, а также тенденции 

развития основных процессов, происходящих в мировой 

и отечественной экономике на макроуровне.  

ОПК-3.2. Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических 

процессов на микро и макроуровне и на этой основе 

раскрывать природу экономических процессов на 

макро- и микроуровнях.  

ОПК-3.3. Имеет навыки использования инструментов 

анализа, планирования, прогнозирования и объяснения 

экономических процессов, а также владеет методами 

содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро и макроуровне. 

ОПК-4.1. Знает основы организационной и 

управленческой теорий для решения задач в 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Умеет анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию для 

представления ее пользователям, принимающим 

обоснованные управленческие решения.  

ОПК-4.3. Способен управлять процессом подготовки и 

формирования экономически и финансово 

обоснованных организационно-управленческих 

решений. 

ОПК-5.1. Знает современные информационные 

технологии и программные средства в экономике  

ОПК-5.2. Умеет применять современные 

информационные технологии и программные средства 

для поиска, обработки и анализа данных при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-5.3. Имеет навык использования для решения 

аналитических и исследовательских задач современных 

технических средств, информационных технологий и 

программных средств при решении профессиональных 

задач. 

ПК-1. Составление и 

представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, 

бюджетирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутренней 

аудиторской проверки и (или) 

выполнение 

консультационного проекта 

самостоятельно или в составе 

группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего 

аудита и осуществить сбор достаточного количества 

надежных аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта 

внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней 

аудиторской проверки и целью вида профессиональной 

деятельности 
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ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 

оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) и на 

этой основе обосновать предложения по их снижению. 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Таблица 2 

5.1. Объем производственной (преддипломной) практики 

Общая трудоёмкость производственной (преддипломной) практики для 

студентов, осваивающих образовательную программу ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика очной и заочной форм обучения 

составляет 4 зачётные единицы, 216 часов, 4 недели. 

Код 
направления 

Форма 
обучения 

Объем Курсы Вид практики 

З8.03.01 

Экономика 

Очная 4 недели, 

216 часов 

4 курс (седьмой 

семестр) 

производственная 

38.03.01 

Экономика 

Заочная 4 недели, 

216 часов 

5 курс (пятый 

семестр) 

производственная 

 

Таблица 3 

5.2. Содержание производственной (преддипломной) практики 

 

№ 
п/п 

Этапы 
подготовки 

Виды деятельности студентов, 
включая самостоятельную работу 

Формы текущего 
контроля 

1. Подготовительно

-рефлексивный 

Подготовка к практике: 

-выбор организаций проведения 

производственной практики; 

-распределение студентов и 

закрепление руководителей практики; 

-практическое обучение в кабинетах и 

учебных лабораториях института; 

-установочная конференция;   

-семинары и консультативная работа 

со студентами; 

-инструктаж студентов. 

Собеседование; 

Консультирование, 

самоанализ 

готовности к 

выполнению заданий 

практики. 

2. Адаптационный Знакомство с трудовым коллективом 

и его администрацией, основной 

деятельностью организации и 

историей ее становления, структурой 

предприятия, характеристикой 

структурных подразделений, системой 

управления предприятием, 

организацией документооборота, т.е. 

Отчет студента с 

характеристикой 

предприятия 

(название, место 

прохождения, 

структура, кадровый 

состав, материальная 

база, описание 

рабочего места, 
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руководителем практики от 

предприятия, наставником.  

Изучение подразделений, занятых 

сбором и обработкой информации, ее 

материальной базой и организацией 

информационного обеспечения 

деятельности 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 

технике безопасности и охране труда, 

организации рабочего место и его 

эксплуатации. 

Ознакомление правилами внутреннего 

распорядка предприятия. 

Введение личного дневника 

практиканта, анализ и осмысление 

получаемой информации. 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики и его 

утверждение. 

технологического 

процесса 

документооборота). 

План прохождения 

практики. Контроль 

записей в 

индивидуальном 

дневнике. 

3. Деятельностный Ввод, обработка, преобразование 

информации на персональном 

компьютере и другом оборудовании на 

рабочем месте. 

Обработка и создание документов, 

соответствующих по нормам времени 

и сложности квалификационным 

требованиям осваиваемой 

специальности. 

Изучения работы оргтехники в 

условиях информационного обмена.  

Изучение программного обеспечения 

рабочего места. 

Изучение технологии 

документооборота. 

Участие в технологическом процессе 

документооборота предприятия. 

Анализ и осмысление информации. 

Самооценка профессиональных 

умений и навыков эксплуатации 

компьютерной техники, обработки и 

создания компьютерных продуктов. 

Выполнение индивидуальных заданий 

кафедры, руководителей практики от 

учебного заведения и предприятия, 

наставника.  

Наблюдение и 

самонаблюдение. 

Изучение количества 

и качества 

составления 

документа.  

Оценка уровня 

выполнения трудовых 

функций.  

Заслушивание отчета 

и выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Консультирование, 

беседы и 

индивидуальные 

опросы.  
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Введение дневника.  

4. Заключительный Оформление документации (дневника, 

отчета о выполнении заданий 

практики и индивидуальных заданий). 

Участие на конференциях на 

предприятии. 

Подведение итогов практики на 

кафедре и заседании ученого совета. 

Итоговая институтская конференция. 

 

Составление 

характеристики 

студента 

руководителем от 

предприятия и ее 

утверждение. 

Проверка отчетной 

документации. Защита 

отчетов.  

Выводы, 

предложения. 

Отчет о прохождении 

Практики. 

Дифференцированный 

зачет. 

Подведение итогов 

практики на 

заключительной 

конференции.  
 

В процессе прохождения производственной практики студент обязан: 

 ознакомиться с организационной структурой предприятия, 

технологией и основными функциями главных производственных и 

управленческих подразделений; составить краткую характеристику 

организации; 

 углубить знания и усилить практические навыки в области 

электронного бизнеса, автоматизации учетно-вычислительных работ. 

 

Для этого необходимо: 

1)    изучить организацию информационных отделов предприятия; 

построение учетного аппарата, форм бухгалтерского учета, автоматизации 

документооборота, форм аналитического учета; описать действующую 

организацию; внести предложения по их усовершенствованию; 

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, порядок ее рассмотрения и утверждения; ознакомиться на 

конкретном участке производства с ведением учета с использованием 

компьютерной техники.     

Примерная продолжительность работы студентов над отдельными 

вопросами программы практики и последовательность их изучения 

определяются в соответствии с прилагаемым примерным календарно-

тематическим планом. 
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Конечным итогом преддипломной производственной практики 

является написание отчета с разработкой студентами конкретных 

предложений по совершенствованию организации производственной 

практики и повышению эффективности работы организации (учреждения). 

 

Таблица 4 

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. Выдача заданий и инструктаж по прохождению практики 

Раздел 2. Организационно-подготовительный этап 
прохождения практики на предприятии 

1 

2.1. Инструктаж по прохождению учебной практики и правилам 

безопасности работы на предприятии 

Раздел 3. Ознакомление со структурой и характером 
деятельности подразделения 

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 подразделения; 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, 

организации деятельности подразделения; порядка и методов ведения 

делопроизводства; требований к техническим, программным средствам, 

используемым на предприятии. 

4.3. Выполнение производственных заданий 

Раздел 5. Разработка выводов и рекомендаций по 
результатам проведенной 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. 
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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 документации, получение заданий 

 

РАЗДЕЛ 2. Организационно-подготовительный этап прохождения 
практики на предприятии 

2.1. Инструктаж по прохождению учебной практики и правилам 

безопасности работы на предприятии. 

Знакомство с общими функциональными обязанностями, правилами 

техники безопасности 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 подразделении. 

Знакомство с режимом работы, формой организации труда и правилами 

внутреннего распорядка, структурными подразделениями предприятия, 

штатным расписанием; с принципами управления, руководства и 

осуществления должностных обязанностей. 

 3.2. Ознакомление с должностными и функциональными 

обязанностями. 

Изучение прав и обязанностей сотрудника, должностной инструкции, 

регламентирующей его деятельность. 

Знакомство с правами и обязанностями других сотрудников и 

руководителей. 

Согласование с руководителем практики задание, постановку целей и 

задач практики. 

 

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 планирования и проведения 

мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) 

информационной среды предприятия для решения конкретной задачи. 

Ознакомление с экономическими характеристиками и показателями 

деятельности предприятия.  
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Изучение новых технологических средств в экономических 

информационных системах, применяемых на предприятии.  

Изучение основных проектных решений по информационным 

системам на предприятии (в организации). 

Ознакомление с методологией проектирования, внедрения и 

эксплуатации экономических информационных систем. 

Изучение технологии сбора, регистрации и обработки экономической 

информации на данном предприятии. 
4.2. Изучение структурных и функциональных схем предприятия, 

организации деятельности подразделения; порядка и методов ведения 

делопроизводства; требований к техническим, программным средствам, 

используемым на предприятии. 

Изучение основ финансов, организации денежного обращения и 

кредитования предприятия, 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, экономических, психофизиологических и 

социальных факторов, оценка затрат и результатов труда. 

4.3. Выполнение производственных заданий 

 Приобретение практических навыков работы на конкретных рабочих 

местах. 

Использование методов проектирования в области информатики при 

создании информационных технологий. 

Использование языков программирования, современных пакетов 

прикладных программ при проектировании экономических 

информационных систем и их подсистем. 

  

РАЗДЕЛ 5. Разработка выводов и рекомендаций по результатам 
проведенной производственной 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 рациональных схем 

документооборота; совершенствование организации практики; применение 

новых прогрессивных методов работы; совершенствование учетной 

политики; разработку проектов автоматизации учетно-аналитических 

работ; совершенствование организации информационного обмена в 

организации; разработку положений по применению персональных 

компьютеров в работе и т.д. 
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Если предложения студента носят внедренческий характер, то должен 

быть получен документ, подтверждающий внедрение, характер и размер 

экономического эффекта. 

Внедренческие работы оцениваются более высоко. 

 

5.3. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ  

Конкретное содержание практики планируется руководителем, 

согласовывается с руководителем программы подготовки бакалавров и 

отражается в индивидуальном задании на учебную практику, в котором 

фиксируются все виды деятельности студента в течение практики. 

Основным документом студента во время прохождения практики 

является дневник, по которому студент отчитывается о своей текущей 

работе. 

Форма дневника приведена в приложении 3. Основные требования по 

его заполнению приведены в методических указаниях к программе 

производственной (преддипломной) практики.  

По итогам производственной (преддипломной) практики студентом 

предоставляется следующая документация: 

1. Дневник, где содержатся: 
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 отзыв руководителя практики от организации (в случае, если практика 

проходит на базе сторонних организаций) с оценкой прохождения студентом 

производственной (преддипломной) практики, заверенный подписью; 

 отзыв руководителя практики от института с оценкой о 

сформированности соответствующих компетенций во время прохождения 

студентом производственной (преддипломной) практики, заверенный 

подписью; 

 краткий отчет студента по учебной практике, отражающим, 

выполненную им работу во время практики. 

2. Приложения к дневнику (отчет по практике) документы с 

выполненными индивидуальными заданиями во время практики, а также 

задачами, предусмотренными аудиторными часами, отражающими 

полученные им научно-исследовательские и другие навыки и знания.  
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Во время прохождения практики со студентами проводятся 

организационные мероприятия, которые строятся преимущественно на 

основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). 

Основными применяемыми педагогическими технологиями обучения, 

которые реализуются при прохождении практики, являются технологии 

критериально ориентированного обучения, проблемного обучения, 

технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов – 

система обучения, при которой студенты приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий (проектов).  

Важной составляющей производственной (преддипломной) практики 

являются мастер-классы, которые организуют для студентов 

экспериментаторы и сотрудники Организации для передачи своего 

организаторского, административного и педагогического опыта по 

использованию отдельных образовательных технологий, методов и приемов 

работы. 

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики 

используются 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 

оборудовании; 

 технологии поиска и использования информации в сети Интернет; 

 технологии использования цифровой техники в процессе подготовки 

медиаматериалов – диктофонов, фотоаппаратов, смартфонов, видеокамер и т.п.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения производственной (преддипломной) практики 

принимающая сторона предоставляет 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 издания на кафедре, в методических кабинетах 

места практики. 

 

10. 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; 

 алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

 своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 

 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 

безопасности; 

 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. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

a. 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» 
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2. Егорова Л.И. Учет и анализ на несостоятельных предприятиях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Егорова Л.И. –  Электрон. 

текстовые данные. –  М.: Евразийский открытый институт, 2020. –  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, 2020. –  304 c. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18858. –  ЭБС «IPRbooks» 

 

b. Дополнительная литература 
4. 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» 

5. 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» 

6. 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» 

7. 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» 

8. 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» 

 

c. Интернет-ресурсы 
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  
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5. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой 

информации  

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 материалы по информационным технологиям с 

открытым доступом. 

9. www.vlibrary.ru – Сводный электронный каталог библиотечной 

системы 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 

"Единое 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.  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.О.03(П) Производственная (преддипломная)  практика 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с 

указанием пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется 

приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Б2.О.03(П) Производственная (преддипломная) практика 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

программы производственной (преддипломной) практики и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. 

по самостоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу 

данной практики. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Программой производственной (преддипломной) практики предусмотрено 

формирование следующей компетенции: УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач; УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; УК-6. Способен 

управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; УК-

8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов; УК-9. Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах; УК-

10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к коррупционному поведению; ОПК-1. Способен 

применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 

решении прикладных задач; ОПК-2. Способен осуществлять сбор, 

обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; ОПК-3. Способен анализировать и 

содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и 

макроуровне; ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в 
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профессиональной деятельности; ОПК-5. Способен использовать 

современные информационные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач. ПК-1. Составление и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта. ПК-2. 

Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта самостоятельно или в составе группы 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

2.1. 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 

предлагаемых аудиторных задач. 

На заключительном этапе: 

 проверить и принять отчет по практике; 

 оценить уровень подготовленности студента. 

2.2. Методические рекомендации студентам по прохождению 
практики  

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

 своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 

 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 

безопасности; 

 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; 
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 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, нравственного, 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, дисциплинированности 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 задания учебной экономической практики. В отчете отражаются итоги 

деятельности студента во время прохождения учебной экономической 

практики в 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 

содержать: 

 титульный лист; 

 задание на учебную практику; 

 содержание (оглавление); 
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 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, 

выполненных в процессе практики. 

Основная часть должна включать: 

 описание организации работы в процессе практики; 

 описание выполненной работы по разделам программы в обобщенном 

виде; 

 описание практических задач, решаемых студентом за время 

прохождения ознакомительной практики. 

Заключение должно содержать: 

 описание навыков, приобретенных за время практики; 

 какую помощь оказывали студенту руководители практики. 

В приложения к отчету по практике включаются различные 

документы, раскрывающие специфику деятельности организации, в 

которой студент проходил практику, ее организационную структуру, 

характер работы, выполняемой студентом, его достижения. Это могут быть:  

 различная нормативная документация, регламентирующая 

деятельность 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 

отчета по учебной практике должны быть ссылки на соответствующие 

приложения. 

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. 

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, 
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 инициативность студентов, проявленная в период прохождения 

практики, высказанные предложения по улучшению работы учреждения. 

Оценка результатов практики вносится в приложение к диплому об 

окончании института. 

 

Учебно-методические рекомендации по сбору материалов, их 
обработке и анализу 

Сбор информации. 

В рамках сбора информации необходимо использовать не только 

бумажные носители информации, но и передовые информационные 

технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. 

При использовании Интернет-ресурсов студентам следует учитывать 

следующие рекомендации: 

-необходимо критически относиться к информации; 

-следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, 

выделять из представленного материала наиболее существенную часть.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию 

произведений печати. Подобранная 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 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место 

издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания отчета.  

Обработка материала. 

При обработке полученного материала студент должен:  

 систематизировать его по разделам в соответствии с заданием;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 сформулировать основные выводы, характеризующие результаты 

работы.  

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения производственной (преддипломной) 
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практики, и используемые оценочные средства приведены в 

нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения 

таблицы 1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения 

таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Круглый стол (дискуссия)  2. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) /экзамена  

3. Решение задач (заданий)  

4. Тест (для текущего контроля)   

5. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть 

дополнен. 

3.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-1. 

Способен 

осуществ

лять 

поиск, 

критическ

ий анализ 

и синтез 

информац

ии, 

применят

ь 

системны

й подход 

для 

решения 

поставлен

ных 

задач; 

 УК-2. 

Способен 

определят

ь круг 

задач в 

рамках 

поставлен

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие.  

УК-1.2. Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи.  

УК-1.3. Рассматривает 

и предлагает 

возможные варианты 

решения поставленной 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки.  

 

 

УК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках  

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними.  

УК-2.2. Предлагает 

способы решения 

Знает основные экономические 

институты; равновесие; характерные 

признаки переходной экономики; 

принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных норм и 

стандартов; понятие информации; 

общую характеристику правовых 

процессов, методику сбора, передачи, 

обработки и накопления информации; 

иметь представление и понятия о 

правовых основах гражданского права, 

и теории государства и права; 

методы и приемы самоорганизации и 

дисциплины в получении и 

систематизации знаний; методику 

самообразования; элементы 

информационной и 

библиографической культуры; 

правила информационной 

безопасности в процессе 

профессиональной деятельности; 

сущность методологии науки; 

историю основных и новейших 

естественнонаучных открытий в 

естествознании; теории и экономики 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

решение 

задач, 

кейс-

задание 
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ной цели 

и 

выбирать 

оптималь

ные 

способы 

их 

решения, 

исходя из 

действую

щих 

правовых 

норм, 

имеющих

ся 

ресурсов 

и 

ограниче

ний;  

УК-3. 

Способен 

осуществ

лять 

социальн

ое 

взаимоде

йствие и 

реализов

ывать 

свою роль 

в 

команде; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4. 

Способен 

осуществ

лять 

деловую 

коммуник

ацию в 

устной и 

письменн

поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает 

предложенные способы 

с точки зрения 

соответствия цели 

проекта.  

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих правовых 

норм.  

 

 

 

 

УК-3.1. Учитывает 

особенности поведения 

и интересы других 

участников при 

реализации своей роли 

в социальном 

взаимодействии и 

командной работе.  

УК-3.2. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в 

социальном 

взаимодействии и 

планирует свои 

действия для 

достижения. заданного 

результата в рамках 

своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает 

нормы и установленные 

правила командной 

работы; несет личную 

ответственность за 

общий результат. 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения в зависимости 

от цели и условий 

коммуникации на 

русском или на 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую 

переписку с учетом 

предприятия; методы построения 

эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов; 

основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующей деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

основные особенности российской 

экономики, ее институциональную 

структуру; систему показателей, 

характеризующих обеспеченность 

хозяйствующего субъекта финансо-

выми, материальными, трудовыми 

ресурсами; систему показателей 

инвестиционной деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

теорию вероятности и математическую 

статистику; содержание способов и 

методов математического анализа 

деятельности хозяйствующего 

субъекта; систему показателей 

результатов производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия; типовые методики 

расчета основных экономических 

показателей; законодательные и 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-

хозяйственную, финансово-экономи-

ческую деятельность; нормативно-

правовую базу, обеспечивающую 

грамотность экономических расчетов; 

описание явлений экономических 

процессов; сущность теоретических и 

эконометрических моделей; методику 

проведения документирования 

хозяйственных операций; план счетов 

бухгалтерского учета и инструкцию по 

его применению; корреспонденцию 

счетов бухгалтерского учета по 

операциям; методику проведения 

документирования хозяйственных 

операций по учету источников 

формирования имущества; как 

провести инвентаризацию имущества и 

финансовых обязательств организации; 

корреспонденцию счетов бухгалтер-

ского учета по операциям. 

 

 
Умеет использовать основы 

экономических знаний в различных 
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ой 

формах 

на 

государст

венном 

языке 

Российск

ой 

Федераци

и и 

иностран

ном(ых) 

языке(ах);  

 

 

УК-5. 

Способен 

восприни

мать 

межкульт

урное 

разнообра

зие 

общества 

в 

социальн

о-

историчес

ком, 

этическо

м и 

философс

ком 

контекста

х; 

УК-6. 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраив

ать и 

реализов

ывать 

траектори

ю 

саморазви

тия на 

основе 

принципо

в 

образован

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем 

на русском или 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Устно 

осуществляет деловую 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного 

общения.  

УК-5.1. 

Интерпретирует 

проблемы 

современности с 

позиций этики и 

философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, 

религиозно-культурных 

отличий и ценностей 

локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории. 

 

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

управления своим 

временем для 

успешного выполнения 

порученной работы и 

саморазвития. 

УК-6.2. Демонстрирует 

понимание важности 

планирования 

перспективных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной 

сферах жизнедеятельности; работать в 

коллективе, эффективно выполнять 

задачи профессиональной 

деятельности; анализировать правовые 

явления, и принимать правильные 

решения; использовать информа-

ционные системы и средства 

вычислительной техники в решении 

задач сбора, передачи, хранения и об-

работки экономической информации; 

развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень 

самостоятельно; самостоятельно 

приобретать и использовать новые 

знания и умения; решать стандартные 

задачи в профессиональной 

деятельности; использовать информа-

ционно-коммуникационные техноло-

гии. 
самостоятельно приобретать новые 

знания; использовать 

фундаментальные понятия, законы и 

модели классической и современной 

науки для интерпретации явлений 

природы и тенденций развития 

общества; использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; 

собрать и систематизировать данные, 

характеризующие обеспеченность 

хозяйствующего субъекта 

финансовыми, материальными, 

трудовыми ресурсами; 

проана--лизировать данные, 

характеризующие обеспеченность 

хозяйствующего субъекта 

финансовыми, материальными, трудо-

выми ресурсами и уровня 

эффективности их использования; 

рассчитывать показатели 

инвестиционной деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

строить эконометрические модели 

объектов, явлений, процессов; 

собирать данные, используя заводскую 

документацию для расчета показателей 

использования факторов производства 

на предприятии; 
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ия в 

течение 

всей 

жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8. 

Способен 

создавать 

и 

поддержи

вать в 

повседнев

ной 

жизни и в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

безопасн

ые 

условия 

жизнедея

тельности 

для 

сохранен

ия 

природно

й среды, 

обеспечен

ия 

устойчив

ого 

развития 

общества, 

в том 

числе при 

угрозе и 

возникно

вении 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

и 

перспективы развития. 

деятельности и 

требований рынка 

труда. 

УК-6.3. Критически 

оценивает 

эффективность 

использования времени 

при решении 

поставленных задач, а 

также относительно 

полученного 

результата. 

УК-8.1. Знаком с общей 

характеристикой 

обеспечения 

безопасности и 

устойчивого развития в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

классификацией 

чрезвычайных 

ситуаций военного 

характера, принципами 

и способами 

организации защиты 

населения от 

опасностей, 

возникающих в мирное 

время и при ведении 

военных действий. 

УК-8.2. Оценивает 

вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности и 

принимает меры по ее 

предупреждению.  

УК-8.3. Применяет 

основные методы 

защиты при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности. 

 

использовать типовые методики 

расчета показателей деятельности 

предприятия; 

составлять калькуляции себестоимости 

продукции; 

определять доходы и расходы предпри-

ятия; анализировать результаты 

деятельности нескольких предприятий; 

провести анализ результатов 

экономических процессов и явлений; 

провести содержательную 

интерпретацию экономических 

явлений и процессов; 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; составлять 

документацию по финансово-

хозяйственным операциям 

формировать журнал регистрации 

хозяйственных операций по учету 

источников формирования имущества 

организации; 

разработать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета, предусмотрев 

специфику учета финансовых 

обязательств, 

составлять бухгалтерские проводки; 

провести учет результатов 

инвентаризации источников и 

финансовых обязательств на 

предприятии. 

 

 
Владеет практическими и 

теоретическими навыками анализа 

процессов, происходящих в странах 

исследуемого региона; приемами 

взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные 

профессиональные задачи и 

обязанности; методами решения 

экономических задач с использованием 

действующего законодательства. 

методами обработки экономической и 

правовой информации; работой с 

литературой и другими 
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военных 

конфликт

ов; 

 УК-9. 

Способен 

использов

ать 

базовые 

дефектол

огические 

знания в 

социальн

ой и 

професси

ональной 

сферах;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-10. 

Способен 

принимат

ь 

обоснова

нные 

экономич

еские 

решения 

в 

различны

х 

областях 

жизнедея

тельности

;  

 

 

 

 

 

 

 

УК-9.1. Оперирует 

понятиями 

инклюзивной 

компетентности, ее 

компонентами и 

структурой; понимает 

особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах.  

УК-9.2. Планирует 

профессиональную 

деятельность с лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидами.  

УК-9.3. 

Взаимодействует в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидами. 

УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике.  

УК-10.2. Умеет 
оценивать степень 

риска продуктов и 

услуг финансовых 

Институтов и на 

основании этого 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения. 

УК-10.3. Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

информационными источниками; 

системой анализа информации, 

техникой информационной 

безопасности в своей 

профессиональной деятельности; 

методами оценки достоверности 

результатов и точности измерений; 

методами научного мышления; 

приемами систематизации 

экономических и социально - 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; типовой 

методикой расчета показателей 

эффективности использования 

хозяйствующим субъектом финан-

совых, материальных, трудовых 

ресурсов; методами проведения 

анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия; 

методами построения 

эконометрических моделей объектов, 

явлений, процессов; 

навыками подготовки аналитического 

заключения; методикой расчета 

результатов основных показателей 

деятельности предприятия; 

методами расчета финансовых 

результатов деятельности 

предприятия; 

методами определения экономической 

эффективности внедрения инноваций, 

совершенствование организации труда 

и управления; навыками подготовки 

информационного обеспечения 

проведения расчета экономических 

показателей; методикой построения 

стандартных экономических моделей; 

системой анализа и интерпретации 

полученных результатов; навыками 

составления ПУД, и регистров 

бухгалтерского учета; 

методологией документирования и 

применения плана счетов 

бухгалтерского учета; навыками 

составления ПУД, и регистров 

бухгалтерского учета по учету 

финансовых обязательств, и операций 

по результатам инвентаризации; 

методологией документирования и 

применения плана счетов 
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УК-11. 

Способен 

формиров

ать 

нетерпим

ое 

отношени

е к 

коррупци

онному 

поведени

ю;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1. 

Способен 

применят

ь знания 

(на 

промежут

очном 

уровне) 

экономич

еской 

теории 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей, 

использует финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом). 

УК-11.1. Знаком с 

действующими 

правовыми нормами, 

обеспечивающими 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности; со 

способами 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней. 

УК-11.2. 

Предупреждает 

коррупционные риски 

в профессиональной 

деятельности; 

исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к 

коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3. 

Взаимодействует в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции. 

ОПК-1.1. Знает 

экономическую теорию: 

экономические 

концепции, модели, 

научные школы и 

направления развития 

экономической науки.  

ОПК-1.2. Умеет 

использовать 

экономические знания, 

категориальный и 

научный аппарат при 

бухгалтерского учета по учету 

обязательств предприятия. 
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при 

решении 

прикладн

ых задач;  

 

 

 

 

ОПК-2. 

Способен 

осуществ

лять сбор, 

обработку 

и 

статистич

еский 

анализ 

данных, 

необходи

мых для 

решения 

поставлен

ных 

экономич

еских 

задач;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3. 

Способен 

анализиро

вать и 

содержат

ельно 

объяснять 

природу 

экономич

решении прикладных 

задач. 

ОПК-1.3. Способен 

использовать 

экономические законы и 

методы при решении 

прикладных задач. 

ОПК-2.1. Знает 

основные принципы и 

инструменты 

математического 

анализа и статистики 

для сбора и обработки 

данных при решении 

поставленных 

экономических задач.  

ОПК-2.2. Умеет 

применять 

статистические методы 

сбора и обработки 

данных, анализировать 

и содержательно 

интерпретировать их 

для решения 

поставленных 

экономических задач, а 

также применять 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования для 

сбора и обработки 

данных при решении 

поставленных 

экономических задач. 

ОПК-2.3. Владеет 

статистическими и 

математическими 

методами и моделями 

для решения 

поставленных 

экономических задач. 

ОПК-3.1. Знает 

основные принципы, 

методы и инструменты 

анализа экономических 

явлений и процессов на 

микро и макроуровне, а 

также тенденции 

развития основных 

процессов, 

происходящих в 
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еских 

процессов 

на микро- 

и 

макроуро

вне;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. 

Способен 

предлагат

ь 

экономич

ески и 

финансов

о 

обоснова

нные 

организац

ионно-

управлен

ческие 

решения 

в 

професси

ональной 

деятельно

сти;  

 

мировой и 

отечественной 

экономике на 

макроуровне.  

ОПК-3.2. Умеет 

использовать методы 

экономического 

анализа для объяснения 

природы 

экономических 

процессов на микро и 

макроуровне и на этой 

основе раскрывать 

природу экономических 

процессов на макро- и 

микроуровнях.  

ОПК-3.3. Имеет навыки 

использования 

инструментов анализа, 

планирования, 

прогнозирования и 

объяснения 

экономических 

процессов, а также 

владеет методами 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро и 

макроуровне. 

ОПК-4.1. Знает основы 

организационной и 

управленческой теорий 

для решения задач в 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Умеет 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию для 

представления ее 

пользователям, 

принимающим 

обоснованные 

управленческие 

решения.  

ОПК-4.3. Способен 

управлять процессом 

подготовки и 

формирования 
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ОПК-5. 

Способен 

использов

ать 

современ

ные 

информац

ионные 

технологи

и и 

программ

ные 

средства 

при 

решении 

професси

ональных 

задач. 

экономически и 

финансово 

обоснованных 

организационно-

управленческих 

решений. 

ОПК-5.1. Знает 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

в экономике  

ОПК-5.2. Умеет 

применять 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

для поиска, обработки и 

анализа данных при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ОПК-5.3. Имеет навык 

использования для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современных 

технических средств, 

информационных 

технологий и 

программных средств 

при решении 

профессиональных 

задач. 

3.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

3.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 
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3.5. Требования к реферату 

Реферат не предусмотрен  

1.1. Оценивание ответа на зачете с оценкой 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

4.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
1. Темп прироста цены товара А в январе составил 25%. В конце 

февраля цена вернулась к уровню начала января. Найдите темп прироста 

цены в феврале. 

2. Торговое предприятие осуществляет продажу товаров А и Б. Цена 

на товар А по сравнению с предыдущей неделей возросла в 2 раза, а на товар 
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Б не изменилась. Определите среднее изменение цен, если доля товара А в 

выручке от продаж данной недели составила 80%. 

3. Имеются данные по региону: 

Численность населения (тыс.чел.) 

Всего……………………………………………………………… 800 

Занятого…………………………………………………………. 600 

безработных…………………………………………………… 50 

Определите коэффициент занятости. 

4. Валовой внутренний продукт в отчетном периоде составил 3000 

млн руб. Индекс-дефлятор равен 250%. Рассчитайте объем ВВП в 

сопоставимых ценах. 

5.  Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена 

по цене 95% от номинала. Определить доходность к погашению, если 

номинальная стоимость облигации составляет 500 руб. 

6.  Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена 

по цене 95% от номинала. За 25 дней до погашения облигация была продана по 

цене 99% от номинала. Определить доходность к продаже, если номинальная 

стоимость облигации составляет 500 руб. 

7.  Определить, какова текущая доходность облигации, купленной за 

75% к номиналу, если поминальная стоимость облигации составляет 200 руб., 

срок обращения 3 года, а ежеквартальный купон составляет 5%.  

8. 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. 

9. Составить оборотно–сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам, используя исходные данные (баланс на начало месяца и журнал 

хозяйственных операций за месяц). 

Составить баланс на конец месяца. 

 
Остатки на начало месяца: Основные средства – 538 000, уставный 

капитал – 621 320, касса – 80, нераспределенная прибыль – 23 000, 

краткосрочная ссуда банка – 6000, топливо – 12000, материалы – 75100, 

незавершенное производство – 16 890, задолженность разных дебиторов - 

150, расчетный счет – 51 050, задолженность по заработной плате – 20 200, 

задолженность перед поставщиками – 15 600, задолженность перед 

бюджетом по налогам – 780, задолженность подотчетных лиц – 100, 

задолженность по ЕСН – 6470. 

Журнал хозяйственных операций за месяц: 

Наименование хозяйственной операции Сумма, руб Дебет Кредит 

Перечислена с расчетного счета краткосрочная 

ссуда 

6000   
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Перечислена с расчетного счета задолженность 

поставщику  

15 000   

С расчетного счета в кассу поступили 

денежные средства для выдачи зарплаты 

20 200   

Выдана из кассы зарплата 20 200   

Перечислена с расчетного счета задолженность 

перед бюджетом по налогам 

780   

Перечислено с расчетного счета ЕСН 6470   

Поступили на расчетный счет денежные 

средства от дебиторов в погашение долга 

150   

Отпущены со склада материалы в производство 15 700   

Отпущено со склада топливо в производство 5200   

Выданы из кассы денежные средства 

подотчетному лицу 

40   

Поступили материалы на склад от поставщика 4500   

Зачислена на расчетный счет краткосрочная 

ссуда банка 

7000   

Поступила в кассу неизрасходованная 

подотчетная сумма 

15   

 

10. ООО «Вектор» приобрело 1000 шт. ручек, предназначенных для 

перепродажи. Согласно расчетным документам поставщика цена одной 

ручки составляет 120 рублей, в том числе НДС – 20 рублей. Транспортные 

расходы по доставке ручек на склад составили 600 рублей, в том числе НДС 

– 100 рублей. Поставщику оплатили с расчетного счета. Приняли НДС к 

возмещению. Отразить указанные операции в бухгалтерском учете ООО 

«Вектор» и определить фактическую стоимость одной ручки. 

11. Учетной политикой ООО «Сервис» установлено, что 

общехозяйственные расходы ежемесячно в полном объеме списываются на 

себестоимость продаж. 

В отчетном периоде ООО «Сервис» продало готовую продукцию на 

сумму 240 000 рублей, в том числе НДС – 40 000 рублей. Себестоимость 

проданной продукции составила 150 000 рублей. Общехозяйственные 

расходы за отчетный период составили 16 000 рублей. Определить 

финансовый результат от реализации и отразить в учете ООО «Сервис» 

данные операции. 

12. Рабочий ООО «Луч» допустил брак при изготовлении 

продукции. Брак признан неисправимым. Себестоимость забракованной 

продукции слагается из стоимости материалов – 6500 рублей, начисленной 

заработной платы производственным рабочим – 1600 рублей, начислений 

по ЕСН – 592 рубля, расходов вспомогательных производств, 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов – 1808 рублей. 

Принято решение о возмещении материального ущерба, причиненного 

рабочим, путем удержания из заработной платы в размере 7500 рублей. 

Стоимость материалов, полученных из бракованной продукции, составляет 
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2350 рублей. Определить потери от брака и отразить указанные операции в 

учете ООО «Луч». 

13. ООО «Луч» приобрело новый компьютер, а старый продало по 

цене 4 800 рублей, в том числе НДС – 800 руб. Первоначальная стоимость 

компьютера составила 18 000 рублей, сумма накопленной амортизации – 

15 000 рублей, расходы по реализации (стоимость доставки покупателю) – 

300 руб. Покупатель оплатил наличными. Выявить финансовый результат 

от реализации. Отразить данные операции в учете ООО «Луч». 

14. ООО «Луч» 2 ноября приобрело 200 банок краски по цене 1200 

руб. (в том числе НДС – 200 руб.) за банку. 

8 ноября приобрела еще 100 банок краски по цене 1500 руб. (в том 

числе НДС – 250 руб.) за банку. 

25 ноября на склад ООО «Луч» поступила третья партия краски – 300 

банок по цене 1350 руб. (в том числе НДС – 225 руб.) за банку. 

Транспортные расходы по доставке первой партии составили 6000 

руб. (в том числе НДС – 1000 руб.); расходы по доставке второй партии 

составили 3000 руб. (в том числе НДС – 500 руб.); расходы по доставке 

третьей партии составили 9000 руб. (в том числе НДС – 1500 руб.). 

По состоянию на 31 октября ООО «Луч» не имело остатка материалов 

на складе. 

Определить первоначальную стоимость каждой партии краски. 

Отразить указанные операции в учете ООО «Луч». 

15. ООО «Луч» занимается производством и строит здание склада 

собственными силами. В январе месяце была начислена заработная плата 

работникам в сумме 28 000 рублей, в том числе работникам: 

 основного производства – 18 000 рублей; 

 управленческому персоналу – 6000 рублей; 

 отделу сбыта готовой продукции – 1800 рублей; 

 занятым в строительстве склада – 2200 рублей. 

Отразить в учете ООО «Луч» указанные операции. 

16. Сотруднику ООО «Луч» Сидорову выдано из кассы под отчет 

10 000 рублей на приобретение канцтоваров. Поступил авансовый отчет на 

сумму 5900 рублей. Неизрасходованную подотчетную сумму Сидоров внес 

в кассу. 

Отразить указанные операции в учете ООО «Луч». 

17. ООО «Луч» в ноябре 2020 года реализовано ОС за 24 000 руб, в 

том числе НДС 4000 руб. В ноябре и декабре учтены расходы на оплату 

процентов за кредит по 10 000 руб ежемесячно. Определите финансовый 

результат за год и завершающими оборотами произведите закрытие 

субсчетов счета 91.  

Заполните «Журнал хозяйственных операций» за ноябрь и декабрь. 
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4.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

Тесты для проверки уровня знаний студентов 
1. Имущество организации группируется по: 
а) Новизне, частоте использования и ценности 

б) Назначению, важности для организации и способу начисления 

амортизации 

в) Составу, функциональной роли и источникам образования 

2. После окончания амортизационного периода амортизация: 
а) Перестает начисляться 

б) Начисляется в меньшем размере 

в) Начисляется в прежнем размере, но реже 

3. Под методом бухгалтерского учета понимают: 
а) Действующее законодательство в сфере бухгалтерского учета 

б) Совокупность способов и приемов, помогающих познавать 

объекты (предметы) бухгалтерского учета 

в) Способ ведения бухгалтерского учета в организации 

4. К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 
а) Документирование, инвентаризация, оценка, калькуляция, 

счета,  

б) двойная запись, баланс, отчетность 

в) Дебет, кредит, прибыль, убытки, баланс, активы, пассивы. 

5. 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 

6. 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 

7. Чье учение стало основным теоретическим источником 
современных концепций менеджмента? 

а) А. Файоля 

б) Ф. Тейлора 

в) М. Фоллетт 

г) Д. Гетти 

8. Какое государство является родиной менеджмента? 
а) Франция 
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б) США 

в) Россия 

г) Англия 

д) Германия 

9. Что такое методы управления? 
а) закономерности управления 

б) основные правила управления 

в) управленческие законы 

г) способы воздействия субъекта на объект 

д) методы работы менеджеров 

10.  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 

11.  Какая из перечисленных коммуникационных сетей 
характеризуется наибольшей централизацией власти? 

а) "кружок"  

б) "цепочка" 

в) "колесо" 

г) "вертушка" 

12.  Каковы основные составляющие любой организации? 
а) внутренняя и внешняя среда 

б) оргструктура и кадры 

в) люди, задачи, управление 

г) организационная культура и ресурсы 

13. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП):  
а) сумма всех произведенных товаров и услуг; 

б) сумма всех реализованных товаров и услуг; 

в) сумма всех готовых товаров и услуг; 

г) рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг. 

14. Дефлятор ВНП:  
а) равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП; 

б) равен отношению реального ВНП к номинальному; 

в) уменьшается при ускорении инфляции; 

г) увеличивается при ускорении инфляции. 

15. Располагаемый доход - это:  
а) личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые 

платежи; 

б) сумма, включающая заработную плату, жалованье, ренту и доход в 

форме процента на капитал минус налог на личный доход; 

в) зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус 

налог на личный доход; 
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г) зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал плюс 

налог на личный доход. 

16. Инфляция – это  
а) падение ценности или покупательной способности денег; 

б) рост стоимости жизни; 

в) рост стоимости инвестиций; 

г) рост стоимости ценных бумаг. 

17. Количество денег в обращении возрастает, если:  
а) увеличивается денежная база;  

б) растет норма обязательных резервов;  

в) увеличиваются избыточные резервы коммерческих банков; 

18. Денежно-кредитная политика проводится:  
а) правительством страны;  

б) всеми финансово-кредитными учреждениями страны;  

в) Центральным банком страны;  

г) министерством финансов.  

19. К числу основных целей фискальной политики государства 
относится:  

а) создание условий для успешного ведения бизнеса;  

б) антициклическое регулирование экономики;  

в) повышение состояния граждан;  

г) перераспределение национального дохода в пользу бюджетных 

слоев населения.  

20. Самый дефицитный ресурс современной российской 
экономики – это: 

а) труд; в) капитал; 

б) земля; г) предпринимательство. 

21. Основными признаками традиционной экономики являются: 
а) приоритет сферы услуг; 

б) господство крупной частной собственности; 

в) использование новейших технологий в экономике; 

г) все перечисленное неправильно. 

22. Признаками рыночной экономики являются: 
а) конкуренция; 

б) централизованное планирование; 

в) частная собственность; 

г) господство государственного уклада. 

23 Спрос на продукт предприятия в условиях совершенной 

конкуренции: 

а) совершенно не эластичен; в) не эластичен; 

б) совершенно эластичен; г) эластичен. 

24. На рынке совершенной конкуренции предприятие: 

а) выпускает уникальные продукты;  

б) вступает в неценовую конкуренцию; 
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в) руководствуется ценой равновесия;  

г) частично контролирует цены. 

25. Управленческий учет представляет собой подсистему 
_____________учета 
а) финансового 

б) производственного 

в) статистического 

г) бухгалтерского учета 

26. Требование обязательности ведения учета в наибольшей 
степени распространяется на: 
а) оперативный производственный учет 

б) финансовый учет  

в) складской учет 

г) управленческий учет 

27. Какая информация обеспечивает финансовый и 
управленческий учет? 

а) первичная 

б) плановая 

в) учетная 

г) экономическая 

28. Данный счет предназначен для обобщения информации об 
управленческих и хозяйственных 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. В условиях системы «директ-костинг» постоянные 
общепроизводственные расходы списываются: 

а) Д 20 К 25 

б) Д 43 К 25 

в) Д 90 К 25 
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г) в соответствии с учетной политикой организации. 

32. 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. 

33. Статистическое наблюдение делится на этапы: 
а) два 

б) три 

в) пять 

34. Объект статистического наблюдения это - 
а) единица наблюдения 

б) статистическая совокупность  

в) единица статистической совокупности  

г) отчетная единица 

35. Субъект, от которого поступают данные в ходе статистического 
наблюдения: 

а) единица наблюдения 

б) единица статистической совокупности 

в) отчетная единица 

36. 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. 

37. Инвентаризация товарных остатков – это: 
а) текущее наблюдение; 

б) периодическое наблюдение; 

в) единовременное наблюдение. 

38. 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. 

39. Что характеризуют относительные показатели уровня 
экономического развития: 

а) производство продукции в расчете на численность населения на 

начало года 
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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 

4.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Письменные работы не предусмотрены 

4.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Рефераты не предусмотрены 

4.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Эссе не предусмотрены 

4.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Первая аттестация. 
1. Структура и содержание финансовой отчетности эмитентов на 

примере нескольких российских компаний изучить требования к 

составлению финансовой отчетности, дать характеристику содержащейся в 

ней информации, проанализировать финансовые отчеты нескольких 

российских фирм  

2. Оценка финансового состояния крупной российской компании: 

изучить методику проведения анализа финансового состояния, провести 

оценку финансового состояния 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 методику проведения анализа финансовых результатов, провести 

оценку и анализ финансовых результатов по данным официальной 

финансовой отчетности одной из публичных российских компаний, в 

приложении представить формы отчетности, использованные для анализа 

4. Применение рейтинговых моделей в оценке результатов 

деятельности конкретной 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 представить 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 
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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 общества, преимущества акционерного 

общества. 

 Изучить и проанализировать данные статистики о количестве ОАО в 

РФ в динамике 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, капитализация, основные рыночные коэффициенты, т.п. 

 Изучить статистические данные о первичных размещениях акций 

российских акционерных обществ за отчетный год. Привести примеры. 

7. Рынок корпоративных и биржевых облигаций в России 

 Изучить нормативно-правовую базу выпуска и обращения 

корпоративных и биржевых 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 облигаций, объемах выпуска и обращения, доходности, сроках 

погашения и т.п. 

 Привести примеры выпуска отдельных видов корпоративных и 

биржевых облигаций (условия, объемы, цели выпуска, особенности 

обращения, т.п.). 

8. Организация и направления регулирования финансовых рынков в 

России 

 Изучить основы государственного регулирования финансовых 

рынков в РФ: государственные 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, НАУФОР 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 
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 Изучить нормативно-правовую основу деятельности ПИФов в РФ (ФЗ 

«Об инвестиционных 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 отчетный 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, возможности инвестирования в ценные бумаги (ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», по-ложения ФСФР), взаимоотношения частного инвестора с брокером 

(брокерской компанией, инвестиционной компанией, банком). 

 Фонды коллективных инвестиций в РФ (паевой инвестиционный фонд 

(ПИФ), акционерный инвестиционный фонд, общие фонды банковского 

управления (ОФБУ)): понятие, правовая база (ФЗ «Об инвестиционных 

фондах», ФЗ «О банках и банковской деятельности», нормативные акты ФСФР 

и ЦБ РФ), преимущества и недостатки для инвестиций частных лиц 

(неквалифицированных инвесторов). 

 Современное состояние частных инвестиций в инвестиционные паи 

ПИФов: количество ПИФ по видам в динамике за отчетный год, число 

владельцев инвестиционных паев, СЧА и доходность отдельных ПИФ. 

Содержание инвестиционной декларации одного 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  

 

Вторая аттестация 
1. Статистическое изучение расходов и потребления домашних 

хозяйств  

2. Статистические оценки неравенства домашних хозяйств по 

доходам  

3. Источники статистической информации о доходах, расходах и 

потреблении домашних хозяйств 

4. Обобщающие показатели уровня жизни населения и их 

статистических анализ 
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5. Статистика рынка труда (на региона в котором Вы проживаете) …. 

Статистика занятости и безработицы, показатели движения рабочей силы, 

баланс трудовых ресурсов  

6. Использование системы национальных счетов в 

макроэкономическом анализе и прогнозировании 

7. Индекс потребительских цен в России и его анализ 

8. Статистическое изучение процента за кредит в российском 

банковском секторе (на примере, потребительского, ипотечного или 

автокредитования) 

9. Статистическое изучение фондовых индексов на современном 

этапе российской экономики 

10. Деятельность профессионального участника рынка ценных 

бумаг (брокерско-дилерской компании, банка-брокера) 

 Правовая основа деятельности профессионального участника рынка 

ценных бумаг (ФЗ «О рынке ценных бумаг», положения ФСФР о 

лицензировании профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о 

брокерской и дилерской деятельности), основные понятия, виды лицензий, 

условия деятельности, взаимоотношения с клиентами. 

 Общая характеристика профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: виды, организационно-правовые формы, содержание устава, 

организационная структура, функции отдельных подразделений, виды и 

содержание брокерских договоров. 

 Виды деятельности (перечень услуг, оказываемых клиентам и их 

краткая характеристика). Характеристика клиентуры. Взаимоотношения с 

другими профессиональными участниками (депозитарий, фондовая биржа, 

банк, т.п.). 

 Содержание отчетности. Основные показатели деятельности 

профессионального участника в динамике за отчетный год: собственный 

капитал и его структура, состав и структура активов и пассивов баланса, 

показатели ликвидности, доходы, расходы и прибыль. Показатели портфеля 

ценных бумаг. 

11. Фонды коллективных инвестиций на финансовом рынке России 

 Общее понятие и правовые основы деятельности фондов 

коллективных инвестиций (ФЗ «Об инвестиционных фондах», ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах», 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, организационная структура и функции отдельных подразделений. 

Содержание инвестиционной декларации. Участники. 

 Порядок взаимодействия с инвесторами. Характеристика 

выпускаемых ценных бумаг. Содержание договоров с инвесторами. 

 Характеристика инвестиционного портфеля: состав, объем, структура, 

доходность, риск, ликвидность в динамике за отчетный год. 
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 Содержание отчетности фонда коллективных инвестиций. 

12. Деятельность фондовой биржи в России 

 Правовая основа деятельности фондовых бирж в РФ (ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», 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, лицензии, 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 (сектор основного рынка, сектор Standart, сектор Classica). 

Продолжительность торговой сессии. 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 

содержание, динамика за отчетный год. 

13. 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 государственных и муниципальных ценных бумаг», 

Генеральные условия выпуска облигаций 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 государственных рыночных облигаций). Роль 

Министерства финансов и Центрального банка в организации ОРЦБ. 

 Облигации Банка России (ОБР): условия выпуска и обращения, роль 

на денежном рынке. 

 Основные показатели рынка государственных облигаций 

федерального уровня за отчетный год. 

14. 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, утвержденные 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, депозитарная расписка. Преимущества для инвесторов и цели 

выпуска. 
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 Характеристика рынка акций в России: количество акционерных 

обществ всего, в том числе открытых акционерных обществ, акции которых 

находятся в открытом обращении, 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 отчетный год (рыночная цена, коэффициент р/е, др.). 

 

4.7. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СОБСТВЕННЫЕ 
РАСЧЕТЫ, КОТОРЫЕ НАДО ПРЕДСТАВИТЬ В ОТЧЕТЕ ПО 
ПРАКТИКЕ 

1. Производительность по отдельным отраслям промышленности 

(динамика за последние 5-10 лет). Соотношение уровней 

производительности по разным секторам экономики 

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 

15. Данные о производительности труда на отдельном 

предприятии, которые надо представить в Отчете по практике в случае 

прохождения практике на базе конкретной организации 

1. Численность персонала (в том числе производственного). Выручка 

(валовая продукция) 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 капитал 

5. Динамика заработной платы производственного персонала. Рабочее 

время. 

6. Соотношение производительности и зарплаты 

7. Конкретные примеры, связанные с программами (планами) роста 

производительности труда и повышения эффективности на данном 

предприятии (если они имеются) 

8. Проблемы, связанные с обеспечением роста производительности 

труда на изучаемом предприятии. 

 

4.8. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ)  

 
1. Каковы назначение, цели деятельности предприятия (учреждения, 

организации), в которой проходила практика? 
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2. На основании каких учредительных документов функционирует 

данное предприятие? 

3. Какими основными нормативно-правовыми актами 

руководствуется в осуществлении финансовой деятельности данное 

предприятие (учреждения, 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 

операции на расчётном счёте. 

15. Какими первичными документами оформляют расчеты с 

подотчетными лицами? 

16. Как определить финансовый результат от продажи продукции? 

17. Какой порядок закрытия счетов? 

 

4.9. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Задачи финансовой службы предприятия. 

Организация бухгалтерского учета на предприятии. Роль и основные 

задачи бухгалтерского учета на предприятии. Объекты бухгалтерского 

учета. Принципы ведения бухгалтерского учета на предприятии. Основные 

стадии (этапы) учетного процесса. 

Структура и функции бухгалтерии. Структура бухгалтерского 

аппарата. Особенности специализации работников бухгалтерии. 

2. Учет основных средств. 

Учет наличия и движения основных средств. Порядок отнесения 

объектов к основным средствам. Основные пути поступления основных 

средств на предприятие. Определение балансовой стоимости основных 

средств в зависимости от их способов поступления на предприятие. 

Синтетические и аналитические счета, используемые для учета основных 
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средств. Первичные документы по учету движения основных средств. 

Отражение стоимости основных средств в бухгалтерской отчетности. 

Учет амортизации и износа основных средств. Способы начисления 

износа. Отражение износа в документации предприятия. Синтетические 

счета для учета износа основных средств. Применение методов ускоренной 

амортизации на предприятии. 

Учет ремонта основных средств. Списание затрат по ремонтному 

фонду на себестоимость 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 выбытия основных средств. 

Отражение операций по выбытию основных средств в бухгалтерского 

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 поступления основных 

средств на предприятие. Учет поступления нематериальных активов. 

Порядок оприходования нематериальных активов. Особенности начисления 

износа по нематериальным активам. Порядок определения норм износа 

нематериальных активов. Причины 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 движения материалов. Учет 

материалов в бухгалтерии. Учет поступления, отражения НДС, отпуска в 

производство, реализации и прочего выбытия. Варианты учета 

производственных запасов и методы оценки, в том числе используемые в 

международной практике. Влияние методов оценки на финансовые 

результаты деятельности предприятия. Учет расчетов с поставщиками 

товарно-материальных ценностей. Порядок и сроки проведения 

инвентаризации 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 заработной платы и выплат 

социального характера. Синтетический учет труда и заработной платы и 
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расчетов с персоналом по оплате труда. Удержания и вычеты из заработной 

платы. Порядок выдачи зарплаты. Расчеты с депонентами. Расчеты по 

единому социальному налогу. 

6. Учет затрат на производство. Виды и классификация затрат на 

производство. Система 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 общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Используемые первичные документы для 

учета производственных затрат. Отражение производственных затрат в 

бухгалтерской отчетности. 

7. Готовая продукция и способы ее оценки в балансе. Оценка готовой 

продукции и ее номенклатура. Используемые варианты учета готовой 

продукции. Характеристика действующих методов учета реализации 

продукции (работ, услуг). Документация по движению 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 результатов от 

реализации продукции (работ, услуг) и отражение их в бухгалтерской 

отчетности. 

8. Денежные средства и расчеты. Порядок совершения и оформления 

операций по расчетному счету. Порядок открытия расчетных, текущих и 

иных счетов. Первичные документы для приема, выдачи и списания средств 

с расчетного счета. Отражение операций по расчетному счету в 

бухгалтерском учете. Составление отчета о расчетных счетах организации. 

Учет кассовых операций. Правила ведения и оформления кассовой книги и 

первичных 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 дисциплины. 

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 

кредиторами. 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. 



56 

 

10. Учет фондов и финансовых результатов. Структура финансового 

результата деятельности предприятия. Порядок его формирования и 

отражения в учете. Учет внереализационных операций. Учет использования 

прибыли. Учет нераспределенной прибыли, фондов специального 

назначения и целевого финансирования. Реформация баланса. Система 

бухгалтерских счетов, используемых для отражения финансовых 

результатов. 

11. Капитал, кредиты, займы. Учет собственного капитала. Учет 

резервного капитала. Учет кредитов банка и заемных средств. 

12. Составление бухгалтерской отчетности. Значение и состав 

бухгалтерской отчетности. Организация работы по составлению 

бухгалтерской отчетности. Составление сводной бухгалтерской отчетности. 

13. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. В зависимости 

от применяемой на данном предприятии формы учета следует рассмотреть 

состав учетных регистров: 

 журнально-ордерная форма – порядок ведения журналов-ордеров, 

главной книги, 

 мемориально-ордерная – мемориальные ордера, регистрационный 

журнал (таблица 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 денежных 

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 поставщиками – 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 

бухгалтерского учета необходимо составить схему бухгалтерского учета по 

выбранной на предприятии форме. 

Таблица 1 
Регистрационный журнал за ________ 200__ г. 

Порядковые номера 

мемориальных ордеров 

Дата составления Сумма по мемориальным 

ордерам 

   

 
Таблица 2 

Главная книга 
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Дебет Кредит 

Дат

а 

Номер 

мемориаль

ного 

ордера 

Кредит 

счетов 

Итог

о 

Дат

а 

Номер 

мемориаль

ного 

ордера 

Дебет 

счетов 

Итог

о 

      

            

 
Таблица 3 

ЖУРНАЛ-ГЛАВНАЯ 
Номер 

мемор

иально

го 

ордера 

Дат

а 

Сум

ма 

обор

ота 

Стр

ока 

Основные 

средства 

Износ 

основных 

средств 

Товары Касса и 

т.д.

деб

ет 

Кре

дит 

дебет кре

дит 

деб

ет 

кред

ит 

деб

ет 

кре

дит 

             

 
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. 
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Итого       
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

Б2.О.03(П) Производственная (преддипломная) практика 

1. Цель освоения дисциплины закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения  
2. Основные задачи дисциплины: 
 знакомство со структурой бухгалтерии и должностными 

инструкциями работников бухгалтерии; 

 знакомство с организацией работы подразделений бухгалтерии и 

порядком документооборота; 

 приобретение умений и навыков по работе с первичной 

документацией по учету основных средств, нематериальных 

активов, материально-производственных запасов, денежных 

средств и расчетов, ведению учетных регистров; 

 освоение современных методов организации бухгалтерского учета 

с использованием средств вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы по обобщению записей на счетах и 

составлению бухгалтерской отчетности. 

3. Место производственной (преддипломной) практики в 
структуре ОПОП 

 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 учебного плана. 

 Компетенции, приобретенные в результате прохождения практики 

необходимы для последующей подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

  

4. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 
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УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах;  

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности;  

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению;  

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач;  

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач;  

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне;  

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности;  

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта. 

 ПК-2. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта самостоятельно или в составе группы 

 

 
5. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 216 2   214 Зачет с оценкой 

Заочная 216 2   214 Зачет с оценкой 
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Приложение 3 

 
 

 

дневник 
производственной (преддипломной) практики 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. студента полностью) 

_____________________________________________ 

 

  ________________________________________________ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2021  
  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Гуманитарно-экономический факультет 

Кафедра экономики и информационных технологий 
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ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Направление на практику 
 

Студент(ка) ______________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

____ курса очной/заочной формы обучения направления подготовки 

38.03.01 Экономика гуманитарно-экономического факультета направляется 

на производственную (технологическую) практику  

в (на) ___________________________________________________________ 
 (организация, предприятие; адрес) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

с «___» _________ 2021 г. 

по «___» _________ 2021 г. 

 

Преподаватель (руководитель практики): 

________________________________________________________________ 
 (должность, ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество) 

Кафедра экономики и информационных технологий 

Телефон кафедры ___________________________ 

Декан факультета ___________________________ Бахмудкадиев Н. Д. 
                                                 (личная подпись, фамилия и инициалы.) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Прибыл в организацию 

(на предприятие) «__» ________ 20___ г. 

Выбыл из организации 

(с предприятия) «__» _________ 2021 г. 

 

Руководитель__________________________________________________ 
(должность, личная подпись, фамилия и.о.) 

М.П.



63 

 

 План прохождения практики 

 
№ 
п/п 

Рабочее время практиканта,  
методические рекомендации преподавателя 

Продолжи 
тельность 
(в днях) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
  



66 
 

 

Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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ОТЧЕТ 

 

Я, ________________________________________ студент ___ курса 

очной (заочной) формы обучения направления подготовки 38.03.01 

Экономика в период с «____»_________202___ по «____»________202__ г.  

проходил производственную (технологическую) практику на базе____ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Описание (общее) деятельности Организации 

(предприятия)____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным 

планом-заданием, была выполнена следующая работа:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________ 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Выводы: 

________________________________________________________

__ 

Студент(ка)____курса_______________ __________________ 
                                                                                             ФИО 

 
 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Гуманитарно-экономический факультет 

 Кафедра экономики и информационных технологий 
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Отзыв руководителя практики от организации (предприятия) 
 о работе студента______________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

(предприятия)_________________________  
                                             (фамилия и.о., личная подпись) 
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Отзыв преподавателя-руководителя практики от кафедры  

о работе студента ___________________________________________________ 

 

 

  

Преподаватель – руководитель 

практики_________________________________ 
      (личная подпись) (фамилия и.о.) 

 
 
 

  

 код 
компет 

Наименование компетенций отметка 
5 4 3 2 

1 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

    

2 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

    

3 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

    

4 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах);  

    

5 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

    

6 УК-6 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни;  

    

7 УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; 

    

8 УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

    

9 УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

    

10 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;     

11 ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач; 

    

12 ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

    

13 ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

    

14 ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; 

    

15 ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

    

16 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

    

17 ПК-2. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта самостоятельно или в составе группы 

    

ИТОГО (вычисляем среднее арифметическое):     
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ИТОГИ ПРАКТИКИ 
 

Зачет по практике принят с оценкой ___________________________________ 

Преподаватель–руководитель практики________________________________ 
     (личная подпись) (фамилия и.о.) 

Члены комиссии: 

1. ________________________________________________________________ 

2. Зав. кафедрой: __________________________________ Аскеров А.С. 

Руководитель практиками __________________-________ Аскеров А.С. 

 «____» ___________________2021г. 
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Приложение 4 

Типовая форма титульного листа отчета по производственной 
(преддипломной) практике 

 

 

 

 Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 
 

 

Отчет по производственной (преддипломной) практике 
 

(Ф.И.О.) 

 

(курс, форма обучения) 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 
 

 

 

Махачкала, 2020 
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Приложение 5 
ЗАЯВКА 

на организацию и проведение производственной (преддипломной) 
практики студентов в рамках Договора №_______от__________  

 
г. Махачкала  «      »_________20___ года 

 

В соответствии с п. ____ Договора между Образовательной 

автономной некоммерческой организацией высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» И___________________________  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

направляем нижеперечисленных студентов______ курса очного (заочного) 

обучения для прохождения производственной (преддипломной) практики  

 

 
№ ФИО студента Направление 

Подготовки 

1.   

2.   

3.   

4.   

   

 

 

Сроки прохождения практики: с  __________ 20__ г.  

                                                     по__________ 20__ г. 

  

 

Руководитель практиками ДГИ __________________ Аскеров А.С. 

 
Контактное лицо: 
Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  
тел./факс: _____________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 



  



  



1. 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. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется аттестационными 

комиссиями (ИАК), организуемыми в институте по каждой основной 

образовательной программе высшего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра для выпускников 

направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

осуществляемая в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки от 12.08.2020 г. № 954 включает выпускную 

квалификационную работу (ВКР), позволяющий выявить теоретическую и 

практическую подготовку к решению профессиональных задач.  

К государственной 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 

информационных технологий.  

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКА 
 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) готовится к осуществлению профессиональной деятельности в 

области 08 Финансы и экономика. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) должен решать в соответствии с областью (сферой) 

профессиональной деятельности следующие профессиональные задачи:  

аналитическая деятельность: 

сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов;  

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей;  



анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов и действий; 

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 нормативной 

правовой базы;  

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

финансовая 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; 

разработка бюджетов, экономических разделов планов организаций;  

подготовка экономической (финансовой) отчетности. 

 
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; 

- основные принципы и инструменты математического анализа и 

статистики для сбора и обработки данных при решении поставленных 

экономических задач; 

– принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений; 

Уметь: 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию для представления ее пользователям, принимающим обоснованные 

управленческие решения 
– 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; 

- навыками использования для решения аналитических и 

профессиональных задач современных технических средств, информационных 

технологий и программных средств. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 
(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА) 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки от 12.08.2020 г. № 954 выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

универсальными компетенциями: 
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4); 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

(УК-6); 

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(УК-7); 

- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов (УК-8); 

- способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9); 

- способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-10); 

- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-11); 

общепрофессиональными компетенциями: 
- способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач (ОПК-1);  



- способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ОПК-2); 

- способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне (ОПК-3); 

- способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

- способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач (ОПК-5). 

профессиональными компетенциями: 
- составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта (ПК-1); 

- проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта самостоятельно или в составе группы (ПК-2); 

 

4. 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. 

 

4.1. Темы выпускных квалификационных работ 
Темы выпускных квалификационных работ должны быть актуальными, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 

техники и 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. 



 
4.2. 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. 

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.  

 
4.3. 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 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. 

 
4.4. 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, 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) 

 
5. 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. 

 
6. 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 обоснованы, 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. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
В ходе подготовки и защиты выпускных квалификационных работ студенты 

пользуются следующим учебно-методическим обеспечением: 

 учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

 научная оригинальная литература по профилю подготовки; 

 архивы научно-исследовательских институтов, в которых находится 

необходимые данные для полноценного исследования по выбранной теме; 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность организации, 

в которой студент проходит практику; 

 методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание итоговой аттестации. 



А также в ходе проведения подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ студенты используют различные информационные 

технологии и информационно-справочные системы, такие как: 

 текстовые редакторы; 

 табличные редакторы; 

 автоматизированные информационно-поисковые системы; 

 http://www.consultant.ru/ 

 http://www.garant.ru/ 

 Электронная информационно-образовательная среда ОАНО ВО «ДГИ» 

https://daggum.ru/content/abiturientu/pravila_priema  

 Научная электронная библиотека elibrary.ru  

 Электронная библиотечная система IPRbooks  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И 
ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
Для подготовки и защиты выпускных квалификационных работ ДГИ 

предоставляет студентам необходимое рабочее место и соответствующее 

материально-техническое обеспечение, соответствующее всем требованиям 

санитарно-технических норм. В их число входит компьютерный класс с выходом 

в Интернет, проектор, копировальный аппарат, сканер, принтер. Во время 

прохождения практики студенты имеют также доступ ко всем ресурсам 

Института - словарные издания на кафедре, в методических кабинетах и 

библиотеках ДГИ. 
  



Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»  
Гуманитарно-экономический факультет 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

 
ФИО студента 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 

Тема  
 

 

 

 

 

 

Направление подготовки –                                     38.03.01 Экономика  

                                                 (код и наименование направления) 

Профиль –                                       Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

                                                     ((наименование программы) 

 

 

 

 

Научный руководитель – 

________________ 

________________ 

(ученая степень, ученое звание И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

Работа допущена к защите _______________________ 

Зав. кафедрой __________________________________ 

Дата представления_____________________________ 

Дата защиты ___________________________________ 

Оценка ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

МАХАЧКАЛА, 20… 
  



Приложение 2 

ОТЗЫВ 
научного руководителя о выпускной квалификационной работе 

 

Тема ВКР:    

Автор (Ф.И.О. студента)    

Факультет  Форма обучения    

(дневная или заочная) 

Направление подготовки    

Направленность (профиль) подготовки (программа магистратуры)    

 

Характеристика темы и проблемы 

 

Оценка соответствия профессиональной подготовки выпускника требованиям 
ФГОС ВО 

№ Требования к профессиональной подготовке Оценка соответствия 
Соотве 
тствуе 

т 

Частич 
но 

соотве 
тствуе 

т 

Не 
соотве 
тствуе 

т 

1. Способность автора к систематизации, углублению и 

расширению теоретических и практических знаний, 

полученных во время учебы 

   

2. Способность к постановке и решению разрабатываемых 
в ВКР вопросов и проблем 

   

3. Умение обосновывать актуальность темы, оценивать 
степень разработанности проблемы 

   

4. Умение формулировать задачи исследования    

5. Способность самостоятельно определять научный 

аппарат исследования 

   

6. Умение собирать (полнота использования источников) 

И анализировать научную, научно-методическую, 

учебную и справочную литературу 

   

7. Умение полно и качественно раскрывать тему    

8. Умение осуществлять теоретическое и 

экспериментальное исследование; степень владения 

исследовательской культурой, способность к 

исследовательской работе 

   

9. Умение анализировать полученные результаты, 

обобщать, формулировать выводы 

   

10. Умение формулировать обоснованные рекомендации по    



 итогам проведенной работы    

11. Умение систематично, грамотно и логично излагать 

материал 

   

12. Умение правильно и качественно оформлять работу    

 

Оценка деловых и личностных качеств обучающегося    

 

Отмеченные достоинства    

 

Отмеченные недостатки    

 

Заключение: выпускная квалификационная работа 

(Ф.И.О. студента)                                                        (отвечает/не отвечает) 

требованиям, предъявляемым к квалификационным работам выпускника Института. 

 

Выпускная квалификационная работа  к 

защите. 

(рекомендуется/не рекомендуется) 

 

Рекомендуемая оценка:   

 

Научный руководитель:    

(Ф.И.О, должность, кафедра, ученая степень и (или) ученое звание) 

 

   
(Дата)  (Подпись) 
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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 
 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по кафедре 
экономики и информационных технологий для направления 38.03.01 

Экономика  
на 2021–2022 учебный год 

 
1. Бухгалтерский учет затрат на оплату труда. 

2. Анализ финансовой устойчивости и рейтинговая оценка 

финансового состояния организации. 

3. Организация учета основных средств на предприятии. 

4. Организация учета нематериальных активов на предприятии. 

5. Бухгалтерский учет и анализ долгосрочных инвестиций 

предприятия. 

6. Организация учета материалов. 

7. Организация учета товаров. 

8. Организация учета готовой продукции. 

9. Организация учета расчетов. 

10. Организация учета финансовых результатов на предприятии. 

11. Организация учета собственного капитала предприятия. 

12. Организация учета затрат на производство на предприятии. 

13. Оптимизация системы бухгалтерского учета и налогообложения 

малых предприятий. 

14. Организация учета расчетов с работниками. 

15. Организация учета труда и заработной платы на предприятии. 

16. Особенности бухгалтерского учета в гостиницах. 

17. Формирование учётной политики предприятия и оценка её 

эффективности. 

18. План счетов бухгалтерского учёта — важнейший элемент учётной 

политики. 

19. Учёт капитала и анализ эффективности его состава. 

20. Учёт и анализ эффективности инвестиций предприятий. 

21. Учёт и анализ движения денежных средств. 

22. Учёт амортизации имущества и анализ его состояния. 

23. Годовая бухгалтерская отчётность организации: порядок 

составления и анализ её основных показателей. 

24. Учёт и анализ налогов, сборов и отчислений. 

25. Организация учёта и анализа износа (амортизация) основных 

средств. 

26. Бухгалтерский учёт кредитов банка и финансовый анализ 

кредитоспособности предприятия. 

27. Учет и анализ управленческих расходов организации. 

28. Учет и анализ производственных запасов организации. 

29. Учет и анализ оплаты труда и расчетов с персоналом. 

30. Учет и анализ использования прибыли. 
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31. Учет и анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

32. Учет и анализ собственного капитала организации. 

33. Бухгалтерский учёт кредитов банка и финансовый анализ 

кредитоспособности предприятия. 

34. Анализ и оценка деловой активности предприятия. 

35. Организация оплаты труда на предприятиях. 

36. Амортизационная политика предприятий. 

37. Повышение эффективности использования основных 

производственных фондов. 

38. Определение потребности в оборотных основных средствах 

предприятия. 

39. Пути повышения конкурентоспособности предприятия. 

40. Пути совершенствования кадровой политики предприятия. 

41. Пути повышения производительности труда. 

42. Пути повышения эффективности использования оборотных 

средств. 

43. Налоговая политика предприятия. 

44. Планирование финансово – хозяйственной деятельности 

предприятий. 

45. Ценовая политика предприятия. 

46. Пути снижения издержек производства. 

47. Повышение эффективности использования оборотных активов 

организации. 

48. Пути повышения рентабельности обычных видов деятельности 

организации. 

49. Анализ и оценка финансового состояния организации по данным 

бухгалтерской отчетности. 

50. Анализ и прогнозирование поступления налога на доходы 

физических лиц в бюджет. 

51. Анализ платежеспособности организации на примере. 

52. Анализ формирования производственных затрат на примере. 

53. Бухгалтерский баланс: методика, техника составления и анализ 

финансового состояния на его основе. 

54. Бухгалтерский баланс: назначение, структура и составление. 

55. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств. 

56. Бухгалтерский учет и анализ оплаты труда на примере. 

57. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

и начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на 

примере. 

58. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

59. Бухгалтерский учет как информационная система организации. 

60. Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда. 

61.  Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда и иным операциям с 

персоналом на примере. 

62. Делопроизводство в бухгалтерии. 
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63. Делопроизводство в бухгалтерии. Документооборот в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

64. Доходы от оказания платных услуг бюджетных организаций, 

порядок их формирования и использования. 

65. Особенности бухгалтерского учета на малом предприятии. 

66. Система автоматизации бухгалтерского учета и перспективы ее 

развития. 

67. Управление финансовой устойчивостью предприятия. 

68. Управление заемным капиталом. 

69. Учет, анализ и оценка дебиторской задолженности на примере. 

70. Учет затрат на производство. 

71. Учет и анализ поступления основных средств. 

72. Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации. 

73. Учет и аудит займов и кредитов. 

74. Учет и аудит кассовых операций на примере. 

75. Учет и аудит кредитов и займов. 

76. Учет и аудит материально-производственных запасов. 

77. Учет и аудит основных средств на примере. 

78. Учет и независимый аудит финансовых результатов на примере. 

79. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

80. Финансовый анализ и оценка финансовой деятельности 

организации. 

81. Бухгалтерский учет финансовых вложений. 

82. Стратегический управленческий учет объектов интеллектуальной 

собственности IT-компании. 
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84. АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы 
«Б3.01(Д) Подготовка и защита выпускной квалификационной работы» 

 
1. Цель освоения дисциплины: систематизация, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний по направлению и применение этих знаний при 

решении конкретных научных, экономических и производственных задач.  

Задачи: 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. 

2. Место дисциплины «Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы» в структуре ОПОП 

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. 

3. 3.Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

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

команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах;  

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

жизнедеятельности;  

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;  

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории 

при решении прикладных задач;  

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач;  

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне;  

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности;  

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач. 

ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта. 
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 ПК-2. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта самостоятельно или в составе группы 

4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 

обучения 

Виды работы и их трудоемкость 

Всего Лекции 
Практические 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 216    216 Зачет с оценкой 

Заочная 216    216 Зачет с оценкой 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель 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.  

Дисциплина «История Ислама» имеет огромное значение для 
подготовки будущих теологов. Она способствует духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, формированию мировоззрения специалиста-теолога, 
научит его пониманию сущности истории мусульманской цивилизации и 
религиозной терминологии.  

Реализация программы по истории Ислама предполагает: усвоение 
студентами истории Исламского Халифата; знакомство с основными 
каноническими текстами на арабском языке, умение правильно их 
анализировать и использовать; умение адекватно интерпретировать и 
сопоставлять различные первоисточники, умение правильно толковать 
события, имевшие местов истории Ислама, усвоение категориально - 
понятийного аппарата; формирование мировоззрение специалиста-теолога. 

Основные задачи учебной 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 «ИСТОРИЯ ИСЛАМА» В СТРУКТУРЕ 

ОПОП ВО 
Дисциплина «История ислама» является факультативной дисциплиной. 

Знание дисциплины «Духовно-нравственное развитие личности» 
непосредственно связаны с такими изучаемыми дисциплинами как 
«Исламское право», «Жизнеописание Пророков» и необходимы для 
выполнения заданий научно-исследовательской работы.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа (всего) 32 10 
Из них: 



лекции 14 4 
практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 
Самостоятельная работа 40 58 
Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения УК 

 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 
особенного в развитии цивилизаций, 
религиозно-культурных отличий и 
ценностей локальных цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует современное 
состояние общества на основе знания 
истории. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.  Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Эпоха праведных халифов Пророка. Расцвет халифата 

1. История халифов Абу 
Бакра и Умара 

Глава исламского государства – халиф. Двоевластие. Племя Курайш во 
власти. Условия и обязанности халифа. Открытая конфронтация против 
халифа. Выборы в исламском государстве. Биографическая справка об 
Абу Бакре. Принятие Ислама Абу Бакром. Самопожертвование. 
Хадисы Пророка об Абу Бакре. Избрание Абу Бакра халифом Отправка 
войска Усамы. Лжепророчество. Войны с вероотступниками. 
Освободительные войны. Сбор Корана. Смерть Абу Бакра. 
Биографическая справка о Умаре. Принятие Ислама Умаром. Хадисы 
Пророка об Умаре. Избрание Умара халифом. Реформы Умара. 
Завоевательная кампания при Умаре. Социальная политика. Убийство 
Умара.  

2. История халифов 
Усмана, Али и Хасана 

Биографическая справка об Усмане. Принятие Ислама Усманом. 
Хадисы Пророка об Усмане. Пожертвования Усмана во имя Ислама. 
Совет мусульман по избранию халифа. Избрание Усмана халифом. 
Реформы Усмана во главе государства. Сбор Корана. Междоусобица в 
исламском государстве и критика халифа Усмана. Гибель Усмана. 
Биографическая справка об Али. Хадисы Пророка об Али. Избрание 
Али халифом. Разногласия между сподвижниками Пророка. Битва при 
Джамале. Битва при Сиффине. Хариджиты. Убийство Али. Назначение 
Хасана халифом. Передача власти Муавие. Отравление Хасана. 
События в Карбела.    



Модуль 2. Арабо-мусульманский халифат 

3. Омеядское и 
Аббасидское 
государства 

Становление Омеядского государства. Умар ибн Абдулазиз. 
Завоевательная кампания при Омеядах. Расцвет исламской 
цивилизации при Омеядах. Падение Омеядского государства на 
Востоке. Омеядское государство в Андалусии. Цивилизация мусульман 
в Андалусии. Становление Аббасидского государства. Харун Рашид. 
Административное управление при Аббасидах. Научно-
образовательный и культурный прогресс при Аббасидах. Падение 
Аббасидского государства.  

4. Суверенные 
мусульманские 
княжества 

Сельджукское государство. Фатимидское государство .Аюбитское 
государство. Крестовые походы в мусульманский Восток. 
Мамлюкстское государство. Становление Османского государства. 
Видные султаны Османского государства. Падение Османского 
государства 

5.  Ислам в Дагестане Первый этап исламизации Дагестана. Арабо-мусульманский халифат.  
Сподвижники Пророка в Дагестане. Проникновение арабо-
мусульманской культуры в Дагестан. Второй этап исламизации 
Дагестана. Сельджукское государство. Видные дагестанские богословы 
XVI-XVIII веков. Кавказская война XIX века.  

 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы 

Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе
мые 
компетенц
ии 

Лекции Практические 
занятия  

Лекции Самостоятель
ная работа 

ОФО Зао- 
чно  

ОФО Заочно  ОФО Заочно  ОФО Заочно  

Модуль 1. Эпоха праведных халифов Пророка. Расцвет халифата 
1. История 

халифов Абу 
Бакра и Умара 

4 2 4 2   10 12 УК-5.2; 
УК-5.3;  

2. История 
халифов Усмана, 
Али и Хасана 

4  4    10 12 УК-5.2; 
УК-5.3;  

Модуль 2. Арабо-мусульманский халифат 
3. Омеядское и 

Аббасидское 
государства 

2 2 2 2   10 12 УК-5.2; 
УК-5.3;  

4. Суверенные 
мусульманские 
княжества 

2  4 2   6 12 УК-5.2; 
УК-5.3;  

5. Ислам в 
Дагестане 

2  4    4 10 УК-5.2; 
УК-5.3;  

 ИТОГО 14 4 18 6  4 40 58  
 



 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 

Раздел 
програм

мы 

Темы практического занятия Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-ские 

материалы 
Модуль 1.   Эпоха праведных халифов Пророка. Расцвет халифата 

1.1 Семинар № 1 Форма и виды 

правления в исламском 

государстве 

1. Глава исламского государства 
– халиф. 
2.  Двоевластие.  
3. Племя Курайш во власти.     
  4. Условия и обязанности 
халифа.  
5. Открытая конфронтация 
против халифа.  
6. Выборы в исламском 
государстве 

1,2,9 

1.2.  Семинар № 2 История Абу 

Бакра ас-Сиддика 

1. Биографическая справка об 
Абу Бакре.  
2. Принятие Ислама Абу Бакром.  
3. Самопожертвование.  

 4. Хадисы Пророка об Абу 
Бакре.  

 5. Избрание Абу Бакра халифом  
 6. Отправка войска Усамы.       
 7. Лжепророчество.  
 8. Войны с вероотступниками.  
 9. Освободительные войны.   
   10. Сбор Корана.  
 11. Смерть Абу Бакра 

 

1.3. Семинар № 3 История Умара 

аль-Фарука 

 1. Биографическая справка о 
Умаре.  

 2. Принятие Ислама Умаром.          
 3. Хадисы Пророка об Умаре.         

4. Избрание Умара халифом.           
5. Реформы Умара.  

 6. Завоевательная кампания при 
Умаре.  

 7. Социальная политика.  
 8. Убийство Умара. 

 

2.1 Семинар № 4 История Усмана   1. Биографическая справка об 
Усмане.  

 2. Принятие Ислама Усманом.   
3. Хадисы Пророка об Усмане.    
4. Пожертвования Усмана во имя 
Ислама.  

 5. Совет мусульман по избранию 
халифа.  

 6. Избрание Усмана халифом.   
7. Реформы Усмана во главе 
государства.  

 



 8. Сбор Корана.  
 9. Междоусобица в исламском 

государстве и критика халифа 
Усмана.  

 10. Гибель Усмана. 
2.2 Семинар № 5 История Али  1. Биографическая справка об 

Али.  
 2. Хадисы Пророка об Али.       

3. Избрание Али халифом.         
4.Разногласия между 
сподвижниками Пророка.  
5. Битва при Джамале 
6. Битва при Сиффине. 
7. Хариджиты 
8. Убийство Али 

 

2.3 Семинар № 6 Завершение эпохи 

праведных халифов и переход 

власти к династии Омеядов  

 1. Назначение Хасана халифом.  
 2.Передача власти Муавие.    

3.Отравление Хасана.              
4. События в Карбела 

 

Модуль 2. Арабо-мусульманский халифат 

3.1 Семинар №7 Государство 

Омеядов 

 1. Становление Омеядского 
государства.  

 2. Умар ибн Абдулазиз.                
  3. Завоевательная кампания при 

Омеядах.  
 4. Расцвет исламской цивилизации 

при Омеядах.          
 5. Падение Омеядского 

государства на Востоке.              
  6. Омеядское государство в 

Андалусии.  
 7. Цивилизация мусульман в 

Андалусии. 

 

3.2 Семинар № 8 Государство 

Аббасидов 

 1. Становление Аббасидского 
государства.  

 2. Харун Рашид.                          
  3. Административное управление 

при Аббасидах.  
 4. Научно-образовательный и 

культурный прогресс при 
Аббасидах.  

 5. Падение Аббасидского 
государства 

 

4.1 Семинар № 9 Суверенные 

исламские государства 

  1. Сельджукское государство.  
 2. Фатимидское государство 
  3. Аюбитское государство.  
 4. Крестовые походы в 

мусульманский Восток.  
 5. Мамлюкстское государство 

 

4.2 Семинар № 10 Суверенные 

мусульманские государства 

 1. Становление Османского 
государства.  

 2. Видные султаны Османского 

 



государства.  
 3. Падение Османского 

государства 
5.1 Семинар № 11 Ранний период 

распространения Ислама в 

Дагестане 

1. Первый этап исламизации 
Дагестана.  
2. Арабо-мусульманский 
халифат.  

 3. Сподвижники Пророка в 
Дагестане.  

 4. Проникновение арабо-
мусульманской культуры в 
Дагестан 

 

5.2 Семинар № 12 Поздний период 

распространения Ислама в 

Дагестне 

 1. Сельджукское государство.  
 2. Видные дагестанские 

богословы XVI-XVIII веков.  
 3. Кавказская война XIX века 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  



Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 
Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и 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. 

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 модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 

вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 

образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 

(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 

стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 



преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 

по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

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. 

7. 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 (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (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. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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. 

9. 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 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 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели Учебное помещение 



и оргтехники для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 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 

10. 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. 

11. 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% от 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. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 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. 

 
12.2 Дополнительная литература 

5. Мухаммад-Тахир аль-Карахи. Избранные эпизоды из жизни 
Пророка. – Можайск, 2018. – 72 с. 

 
12.3 Интернет-ресурсы 
1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 
 
  



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.01. ИСТОРИЯ ИСЛАМА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 

 

  



Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины «История ислама» и предназначен для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 
самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 
данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлениям 
подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.05 Бизнес-информатика, 45.03.02 
Лингвистика, 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «История ислама» предусмотрено 
формирование следующих компетенции:  

УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую 
культурного разнообразия общества в историческом развитии и современном 
состоянии. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 
ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного 
зачета (зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного 
зачета (зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
2.1. Перечень компетенций 

Компетенции/ко
нтролируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Показатели Наимено
вание 

оценочно
го 

средства 



УК-5. 
Способен 
выявлять и 
учитывать 
религиозную 
составляющую 
культурного 
разнообразия 
общества в 
историческом 
развитии и 
современном 
состоянии 
ОПК-3. 
Способен 
применять 
базовые знания 
теологических 
дисциплин 
исторического 
характера при 
решении 
теологических 
задач 
 ОПК-7. 
Способен 
использовать 
знания 
смежных наук 
при решении 
теологических 
задач 
ПК-1. 
Способность 
использовать 
теологические 
знания в 
решении 
основных задач 
в сфере 
систематическо
й теологии 
ислама 
 

УК-5.2Демонстрирует 
понимание общего и 
особенного в развитии 
цивилизаций, 
религиозно-культурных 
отличий и ценностей 
локальных цивилизаций;  
УК-5.3Анализирует 
современное состояние 
общества на основе 
знания истории;  
ОПК-3.1Знает основные 
исторические этапы 
жизни пророка 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلصв 
соответствии с 
классической 
мусульманской 
традицией;  
ОПК-3.2Имеет базовые 
представления об 
истории исламской 
цивилизации и ее 
основных этапах;  
ОПК-3.3Понимает 
специфику 
возникновения и 
развития ислама на 
территории России, 
значимость 
богословского наследия 
мусульманских народов 
России и его влияния на 
современную 
богословскую мысль;  
ОПК-7.1Обладает 
базовыми знаниями в 
области всеобщей и 
отечественной истории, 
истории религий и новых 
религиозных движений;  
ПК-1.3Знаком с 
историей, 
терминологией и 
классификацией 
суннитской догматики 

Знает: 
– 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. 
 
Умеет: 
 – 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. 
 
Владеет религиозной 
терминологией. 

Тест, 
практиче
ское 
задание, 
реферат 

2.2. Шкала оценивания 
4-балльная 

шкала 
(уровень 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 



освоения) уровень) сформирован) 
100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических 
заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 

4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

 Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 

 Своевременност
ь выполнения. 

 Правильность 
ответов на 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 



Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

вопросы. 
 Самостоятельно

сть 
тестирования. 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими 
ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 
Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

 Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 

 Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 

 Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 

 Самостоятельность 
ответа. 

 Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  

 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 



предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической 
речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено. 
Т.е. студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

 Полнота 
выполнения 
задания. 

 Своевременност
ь выполнения 
задания. 

 Последовательн
ость и 
рациональность 
выполнения 
задания. 

 Самостоятельно
сть решения. 

 И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите Студентом задание решено с подсказками 



льно 
(пороговый 

уровень) 

преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Раздел 1. История праведных халифов 
2. В чем смысл в назначении халифа? 
3. Биографическая справка о Абу Бакре. 
4. Высказывания о Абу Бакре. 
5. Византийский фронт при Умаре.  
6. Почему не допускается двоевластие 
7. Каким образом Абу Бакр был назначен халифом 
8. Почему представитель племени Курайш рассматривается как 

единственный возможный халиф 
9. Что вы знаете о войске Усамы 
10. Персидский и Византийский фронт при Абу Бакре 
11. Смута, вспыхнувшая между сподвижниками Пророка при 

правлении Али.  
12. Условия и обязанности халифа. 
13. Перескажите в общих чертах как проходили войны с 

вероотступниками. Причины столь массового 
вероотступничества. 

14. Биографическая справка о Умаре. 
15. Как проходит избрание халифа. 
16. Смерть Абу Бакра. 
17. Назначение Умара халифой. 
18. Нужно ли подчиняться халифу? 
19. Высказывания о Умаре.  
20. Можно ли противоречить халифу и вступать с ним в открытую 

конфронтацию? 
21. Внутреннее и внешнее положение исламского государства при 

Умаре. 



22. Назначение Усмана халифой мусульман. 
23. Мудрые изречения Али.  
24. Как при Абу Бакре воедино был собран Коран и что побудило 

его на это? 
25. Особенности правления Умара.  
26. Биографическая справка о Али.  
27. Знания Али.  
28. Условия и обязанности халифа.  
29. Гибель Умара.  
30. Биографическая справка о Усмане.  
31.  
32. Раздел 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. 

Османская империя. 
33. Почему правление Хасана было столь краткосрочным? 
34. Научно-образовательный подъем при династии Аббасидов. 
35. Династия Омеядов. 
36. Отрицательные и положительные стороны династии Омеядов. 
37. Династия Аббасидов. 
38. Становление Османской империи. 
39. Видные правители династии Омеядов.  
40. Падение персидской империи.  
41. Династия Османов (Османская империя). 
42. Видные правители династии Аббасидов.  
43. Факторы, приведшие к распаду династии Омеядов 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Первый раздел 
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. Аллагь бесмертен, 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. 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 стоял за покушением на Умара, приведшего к его гибели? 
А. Христианин. 
Б. Иудей. 
В. Мусульманин. 
Г. Огнепоклонник.   
10. Как мусульмане обращались к халифу Умару? 
А. Правитель правоверных. 
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 Усман убит? 
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 Умму Кульсум.  
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.  
 
Второй раздел 



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 династии омеядов? 
А. 10. 
Б. 13. 
В. 15. 
Г. 18.   
4. При каких омеядских правителях 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 омеядского государства? 
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.  
 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

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. 

Область  применения кыйаса и его составные части 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Монархическая и демократическая формы правления. 
2. Исламский халифат и защита интересов граждан. 
3. Теократическое государство в Медине во времена Пророка. 
4. Распространение Ислама за пределами аравийского 

полуострова. 
5. Причины и следствии масштабного вероотступничества в 

Аравии. 
6. Агрессия внешних сил для дестабилизации исламского 

государства. 



7. Укрепление основ государственности при правлении халифа 
Умара. 

8. Очаги смуты при правлении халифа Усмана. 
9. Раскол исламского общества при правлении халифа Али. 
10.  Сектантство в Исламе..  

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Не предусмотрены 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Модуль 1  История праведных халифов 
2. Семинар № 1   Исторические  типы  религий. 
3. 1. Концепции  происхождения  религии. 
4. 2. Функции религии и ее  роль  в  обществе. 
5. 3. Виды  религиозной  деятельности. 
6. 4. Виды  религиозных  организаций. 
7. 5.Особенности религиозных отношений и их  современный  

характер. 
8. Семинар №2  Вероучение и культ иудаизма. 
9. 1.Возникновение иудаизма и его развитие.  
10. 2. Основные  вехи  развития иудаизма. 
11. 3. Иудаизм в современном мире и России. 
12. 4. Иудаизм  в  Израиле. 
13. Семинар №3  Вероучение  и культ  буддизма. 
14. 1.Возникновение  и развитие  буддизма.  
15. 2. Основные  исторические  события  буддизма. 
16. 3. Особенности  развития и распространения тибетского буддизма. 
17. 4. Особенности  Российского буддизма. 
18. Семинар №4     Вероучение  и культ  православия. 
19. 1.Особенности  православного вероучения. 
20. 2.Православие  в  современном  мире и России. 
21. 3.Отношения  Русской  православной Церкви и  Российского  

государства.   
22. Модуль 2  История Омеядского и Аббасидского халифата. 

Османская империя 
23. Семинар №5  Жизнь  и правоведческая деятельность пророка 

Мухаммада.   
24. 1. Зарождение Ислама.  
25. 2. Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 
26. 3. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 
27. 4.  Основные направления  Ислама. 
28. Семинар №6  Коран – священная  книга  мусульман. 



29. 1.Состав и основные идеи Корана.  
30. 2.Структура Корана. 
31. 3.Стиль Корана. 
32. 4.Коранические  истории и притчи Корана. 
33. 5.Переводы и толкования Корана. 
34. Семинар №7Место Сунны в Исламе.  
35. 1.Значение Сунны для  Ислама. 
36. 2.Хадисы Сунны.  
37. 3.Классификация хадисов в Сунне. 
38. 4.Хадисы как основа поведения мусульманина. 
39. Семинар №8  Сфера применения иджма и кыйаса.  
40. 1.Иджма  - как  единогласное мнение мусульманских ученых-

богословов. 
41. 2.Предмет и сфера применения иджма 
42. 3.Степени иджма и условия его вознесения 
43. 4.Кыйас- как выявление шариатской  нормы. 
44. 5.Область  применения кыйаса и его составные части 

 
3.6.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
По дисциплине предусмотрен зачет 

3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Раздел 1. История праведных халифов 
2. В чем смысл в назначении халифа? 
3. Биографическая справка о Абу Бакре. 
4. Высказывания о Абу Бакре. 
5. Византийский фронт при Умаре.  
6. Почему не допускается двоевластие 
7. Каким образом Абу Бакр был назначен халифом 
8. Почему представитель племени Курайш рассматривается как 

единственный возможный халиф 
9. Что вы знаете о войске Усамы 
10. Персидский и Византийский фронт при Абу Бакре 
11. Смута, вспыхнувшая между сподвижниками Пророка при правлении 

Али.  
12. Условия и обязанности халифа. 
13. Перескажите в общих чертах как проходили войны с 

вероотступниками. Причины столь массового вероотступничества. 
14. Биографическая справка о Умаре. 
15. Как проходит избрание халифа. 
16. Смерть Абу Бакра. 
17. Назначение Умара халифой. 
18. Нужно ли подчиняться халифу? 
19. Высказывания о Умаре.  



20. Можно ли противоречить халифу и вступать с ним в открытую 
конфронтацию? 

21. Внутреннее и внешнее положение исламского государства при 
Умаре. 

22. Назначение Усмана халифой мусульман. 
23. Мудрые изречения Али.  
24. Как при Абу Бакре воедино был собран Коран и что побудило его на 

это? 
25. Особенности правления Умара.  
26. Биографическая справка о Али.  
27. Знания Али.  
28. Условия и обязанности халифа.  
29. Гибель Умара.  
30. Биографическая справка о Усмане.  
31.  
32. Раздел 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская 

империя. 
33. Почему правление Хасана было столь краткосрочным? 
34. Научно-образовательный подъем при династии Аббасидов. 
35. Династия Омеядов. 
36. Отрицательные и положительные стороны династии Омеядов. 
37. Династия Аббасидов. 
38. Становление Османской империи. 
39. Видные правители династии Омеядов.  
40. Падение персидской империи.  
41. Династия Османов (Османская империя). 
42. Видные правители династии Аббасидов.  
43. Факторы, приведшие к распаду династии Омеядов. 

Таблица 6 
3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

Модуль 1.    Эпоха праведных халифов Пророка. Расцвет халифата 

1. История халифов 
Абу Бакра и 
Умара 

 
14 

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,  

2. История Усмана, 
Али и Хасана 

 
 
14 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №2 
2.Написать  рефераты и 
защитить их 2,3,4 
3.Самостоятельно изучить 

 Тексты 
сообщений, 
рефераты и их 
презентация,     
собеседование 



 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 
и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 

вопросы  7,8,9 
Модуль 2. Арабо-мусульманский халифат 

3. Омеядское и 
Аббасидское 
государства 

 
 
14 

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 
 

4. Суверенные 
мусульманские 
княжества 

 
 
 
 
 
14 

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 



В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «ФТД.01 История ислама» 

1. Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с 
историей Ислама; поэтапное усвоение основных значимых событий в 
истории исламской цивилизации. Дисциплина затрагивает важные события, 
произошедшие в период правления Исламского халифата вплоть до распада 
Османской империи.  

Дисциплина «История Ислама» имеет огромное значение для 
подготовки будущих теологов. Она способствует духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, формированию мировоззрения специалиста-теолога, 
научит его пониманию сущности истории мусульманской цивилизации и 
религиозной терминологии.  

Реализация программы по истории Ислама предполагает: усвоение 
студентами истории Исламского Халифата; знакомство с основными 
каноническими текстами на арабском языке, умение правильно их 
анализировать и использовать; умение адекватно интерпретировать и 
сопоставлять различные первоисточники, умение правильно толковать 
события, имевшие местов истории Ислама, усвоение категориально - 
понятийного аппарата; формирование мировоззрение специалиста-теолога. 

Основные задачи учебной 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 «История ислама» в структуре ОПОП 

Дисциплина «История ислама» является факультативной дисциплиной. 
Знание дисциплины «Духовно-нравственное развитие личности» 
непосредственно связаны с такими изучаемыми дисциплинами как 
«Исламское право», «Жизнеописание Пророков» и необходимы для 
выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения УК 
 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 
особенного в развитии цивилизаций, 
религиозно-культурных отличий и 
ценностей локальных цивилизаций.  



УК-5.3. Анализирует современное 
состояние общества на основе знания 
истории. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 
Заочная 72 6 8 4 58 Зачет 
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